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КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об организации отдыха детей и молодежи в 2019 году в Тетюшском
муниципальном районе Республики Татарстан
В целях реализации государственной политики в области защиты детства,
создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, их
оздоровления и занятости в период школьных и студенческих каникул в 2019 г.,
на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06.12.2017

№940

«О внесении изменений в Постановление Кабинета

Министров Республики Татарстан от 03.03.2015 №130 «Об утверждении
Стандарта качества государственной услуги по организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления», Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29.12.2018 № 1272 «О внесении изменений в Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об организации
отдыха детей и молодежи», Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 04.09.2018 №748

«Об утверждении нормативных затрат на

предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и
молодежи Республики Татарстан на 2019 год» Исполнительный комитет
Тетюшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.

Положение об организации отдыха детей и молодежи в Тетюшском

муниципальном районе (Приложение №1).

1.2.Программу организации отдыха детей и молодежи на 2019 год в
Тетюшском муниципальном районе (Приложение №2).
1.3.

Положение

о муниципальной

межведомственной

комиссии

организации отдыха детей и молодежи в Тетюшском муниципальном районе
(Приложение №3).
1.4.Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации
отдыха детей и молодежи в Тетюшском муниципальном районе (Приложение
№4).
2. Организаторам летней оздоровительной кампании в своей деятельности
руководствоваться «Стандартом качества государственной услуги по организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления» в новой редакции, утвержденным
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.03.2015 №130.
3.Начальнику МКУ

«Отдел образования

Исполнительного комитета

Тетюшского муниципального района РТ» Т.В. Красулиной обеспечить:
- организацию отдыха детей и их оздоровления
стационарных лагерях Республики Татарстан и

в профильных сменах и

Тетюшского муниципального

района;
- организацию отдыха детей и их оздоровления

в стационарном

лагере

«Чайка» Тетюшского муниципального района;
-организацию работы в оздоровительных

лагерях дневного пребывания

(пришкольных);
-организацию работы в лагерях труда и отдыха;
-организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время за счет средств
работодателей и местного бюджета;
- до 20.05.2019
пребыванием,

в т.ч.

завершение подготовки пришкольных лагерей с дневным
пришкольных лагерей труда и отдыха с дневным

пребыванием, к открытию и обеспечить открытие первой смены с 01.06.2019.
И.о. директора МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка» А.Н. Гудкову обеспечить:
- своевременную подачу

уведомления о начале работы МБУ ДО «ЗОЛ

«Чайка» в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан (Татарстан) в Буинском, Тетюшском районах (Буинский ТО);

- до 20 мая 2019 года заключение договоров на осуществление медицинской
деятельности с ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ»;
- организацию оздоровления и отдыха детей в МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка» с
15.06.2019 по 10.08.2019;
- реализацию путевок в МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка» в соответствии с квотой;
- заключение договора с МБУ
«Барс»

Тетюшского

«Спортивно - оздоровительный комплекс

муниципального

района

на

посещение

детьми,

отдыхающими в МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка», бассейна;
-проведение

экспертизы

программ

отдыха

и

оздоровления

детей,

представленных ответственными за проведение лагерной смены в МБУ ДО «ЗОЛ
«Чайка»;
-разработку

и

проведение

комплекса

санитарно-эпидеомиологических

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей,
правопорядка,

санитарно-экологической

и

противопожарной

безопасности,

безопасности на воде в организациях отдыха и их оздоровления;
- проведение перед открытием каждой смены комплексного обследования
оздоровительных организаций

в целях проверки соответствия их требованиям

пожарной безопасности, санитарным правилам, правилам охраны жизни людей на
воде,

условиям

отдыхающих,

и

состоянию

обратив

особое

охраны
внимание

труда

сотрудников,

состоянию

безопасности

электрооборудования,

исправности установок пожарной автоматики, систем оповещения людей о
пожаре, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, проведение
проверки знания персоналом правил пожарной безопасности;
-проведение лесотехнических мероприятий (обрезки низко растущих и сухих
веток деревьев, кустарников, вырубки молодой поросли, скашивания травы,
вывоза сухого валежника и мусора с территории организаций отдыха детей и их
оздоровления), вывоз сухого валежника и мусора в радиусе 500 метров вокруг
лагеря 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

оздоровительных

учреждений в радиусе 500 метров за 10-14 дней до открытия лагеря и перед их
консервацией, а также строений между сменами;

-проведение противоклещевых обработок территории оздоровительного
лагеря и 50 метровой зоны вокруг него за 14 дней до открытия, а также между
сменами при наличии энтомологических показаний;
-до 20.05.2019 завершение комплектования персонала на все смены в МБУ
ДО «ЗОЛ «Чайка».
Организаторам отдыха и оздоровления детей и молодежи Т.В. Красулиной,
А.Н. Гудкову, С.А. Павлушину обеспечить:
-открытие

оздоровительных

подтверждающего

их

организаций

соответствие

при

действующим

наличии

документа,

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;
-соблюдение оздоровительными организациями

санитарных правил и

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
посредством заключения договоров с лабораториями, аккредитованными в
установленном

порядке

на

проведение

лабораторно-инструментальных

исследований;
-информирование

Территориального

отдела

Управления

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан) в Буинском, Тетюшском районах (Буинский
ТО)организаторами

коллективного

отдыха

детей

и

их

оздоровления

о

планируемых сроках отправки организованных детских коллективов за пределы
республики не менее чем за трое суток до отправления в целях предупреждения
завоза

особо

опасных

инфекций

на

территорию

Республики

Татарстан,

возникновения групповых инфекционных заболеваний;
-организацию в соответствии с требованиями статей 331, 351.1 Трудового
кодекса

Российской

Федерации

предварительных

проверок

лиц,

трудоустраивающихся в оздоровительные организации, на предмет наличия
(отсутствия) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о

прекращении уголовного преследования за определенные преступления;
-организацию перевозки детей в соответствии с Правилами организованной
перевозки

группы

детей

автобусами,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.№1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
-проведение контроля эффективности акарцидной обработки (на 3-5 день
после обработки в зависимости от используемого препарата), а также контроль за
качеством дератизационных работ (через
дератизации)

посредством

заключения

10-14 дней после проведенной

договоров

с

аккредитованными

в

установленном порядке учреждениями;
-организацию обучения руководителей и педагогического состава детских
оздоровительных лагерей по охране труда, по программам пожарно-технического
минимума

и

санитарно-гигиенической

подготовки

всех

работников

в

установленном порядке в срок до 20.05.2019;
-привлечение учащихся и студентов учреждений начального и
профессионального

образования

к

работе

в

детских

среднего

оздоровительных

учреждениях в период прохождения практики;
- предоставление в государственное учреждение «Республиканский центр по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан:
- с мая по декабрь 2019 г. включительно, в течение 3-х дней после
осуществления заезда - оперативную информацию и до 25 числа ежемесячно итоговую финансовую отчетность по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи.
4.
комитета

Начальнику МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного
Тетюшского

муниципального

организовать отдых детей

района

РТ»

С. А.

Павлушину

и их оздоровление в спортивно-оздоровительном

лагере «Буревестник» с 01.07.2019 по 23.07.2019 и предоставление путевок в
лагеря Республики Татарстан

детям, находящимся в трудной жизненной

ситуации.
- обеспечить своевременную подачу

уведомления о начале работы

палаточного лагеря «Буревестник» в Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Буинском,
Тетюшском районах (Буинский ТО).

5. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования Тетюшского
муниципального района РТ» В.И. Понедельниковой:
- обеспечить подготовку педагогических кадров, направляемых на работу в
детские оздоровительные лагеря, на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей Тетюшского муниципального района РТ»;
-провести

экспертизу

программ

отдыха

и

оздоровления

детей,

представленных ответственными за проведение лагерной смены в МБУ ДО «ЗОЛ
«Чайка».
6. Определить, что родительский взнос в палаточный лагерь «Буревестник»
составляет 30% от нормативной стоимости путевки, в МБУ ДО «ЗОЛ «Чайка» для
детей работников государственных организаций

и в профильные смены

составляет 25 % от стоимости путевки. Родительский взнос в МБУ ДО «ЗОЛ
«Чайка» для детей работников коммерческих организаций и в пришкольные
лагеря с дневным пребыванием детей составляет 15% от стоимости путевки.
7.

Определить,

что

стоимость

питания

для

педагогического

и

обслуживающего персонала составляет 180 руб. 87 коп. в сутки.
8.

Председателю

Финансово

- бюджетной

палаты

Тетюшского

муниципального района А.А. Богданову организовать:
- финансирование, утверждаемой настоящим постановлением организации
программы отдыха детей и молодежи на 2019 год в Тетюшском муниципальном
районе;
- контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию
указанной программы.
- изыскать средства в размере 191 360 (Сто девяносто одна тысяча триста
шестьдесят) рублей на питание педагогического и обслуживающего персонала
МБУ ДО «Чайка» и 30 386 (Тридцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей
на питание персонала палаточного лагеря «Буревестник».
9.

Начальнику

бухгалтерского

отдела

Исполнительного комитета Тетюшского

МКУ

работ

и

услуг,

необходимых

образования

муниципального района Республики

Татарстан» И.А. Масловой обеспечить своевременное
товаров,

«Отдел

для

проведение закупок

обеспечения

бесперебойной

деятельности оздоровительных организаций, обеспечивающих летний отдых
детей

и

молодежи

Тетюшского

муниципального

района,

перечисление

финансовых средств поставщикам товаров и услуг, прием смет и финансовых
отчетов от балансодержателей оздоровительных организаций.
10.

Начальнику МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета

Тетюшского муниципального района»

Т.В. Красулиной, начальнику МКУ

«Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ»

С.А. Павлушину организовать добровольное

страхование детей и молодежи от несчастных случаев на период нахождения их в
оздоровительных учреждениях.
11.Ответственному секретарю комиссии

по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Исполнтельном комитете Тетюшского муниципального
района Н.В. Николаевой обеспечить:
-в первоочередном порядке организацию отдыха

и оздоровления детей,

состоящих на учете в подразделениях Отдела МВД России по Тетюшскому
району Республики Татарстан

и комиссии по делам несовершеннолетних и

защите прав Тетюшского муниципального района по направлению Отдела МВД
России по Тетюшскому району Республики Татарстан

и комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Тетюшского муниципального района.
- временное трудоустройство подростков, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Тетюшского муниципального

района.
12. Главному специалисту сектора по опеке и попечительству при
Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района Л.Н.Красновой
обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся
на воспитании в приемных и опекунских семьях.
13. Рекомендовать:
13.1. начальнику Отдела МВД России по Тетюшскому району Республики
Татарстан А.С. Витину обеспечить:
- сопровождение патрульными автомобилями Государственной инспекции
безопасности

дорожного

движения

транспортных

средств,

производящих

организованную перевозку детей в оздоровительные учреждения и обратно;
- обеспечить безопасность перевозки детей и подростков.
13.2. Начальнику 133 ПСЧ
С.А. Фокину:

ФГКУ «8 ОФПС по Республике Татарстан»

Дрожжановском, Апастовском районах Н.П. Хохловой, заместителю начальника
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан) в Буинском, Тетюшском районах

(Буинский ТО) О.А. Мазюкину

обеспечить:
- без

взимания

платы

проведение

экспертизы соответствия организаций

санитарно

- эпидемиологической

отдыха детей и

их оздоровления

действующим санитарным нормам и правилам;
- гигиеническое обучение и профилактические медицинские осмотры
персонала, направляемого для работы в организации отдыха детей и их
оздоровления,

лабораторно

-

инструментальные

исследования

перед

их

открытием;
- медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в свободное от обучения и каникулярное время;
- контроль эффективности дератизационных и акарицидных обработок перед
открытием

оздоровительного

учреждения

согласно

предписанию

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан) в Буинском, Тетюшском районах

(Буинский ТО)

в рамках

государственного задания.
13.6. Начальнику Отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Тетюшском
муниципальном районе О.А. Колсановой обеспечить:
- организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базах оздоровительных стационарных учреждений, а
также учреждений социального обслуживания;
-организацию оздоровления и санитарного лечения детей с нарушением
здоровья в сопровождении взрослого;
-организацию отдыха в специализированных сменах медико - психолого
педагогической реабилитации для детей с нарушением здоровья, нуждающихся в
особой заботе государства на базах оздоровительных учреждений республики.
13.7. Директору ГКУ «Центр занятости населения Тетюшского района»
С.А. Цветкову обеспечить работу трудовых ученических бригад, предусмотрев в

порядке, установленном законодательством, здоровые и безопасные условия их
труда, за счет средств работодателей.
13.8.

Директору

ГАПОУ

«Тетюшский государственный колледж

гражданской защиты» Т.Ю.Адаевой и директору

ГАПОУ

«Тетюшский

сельскохозяйственный техникум» И.З. Сахауову обеспечить работу студенческих
отрядов в июне-августе 2019 года.
13.9. Руководителю филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Авангард»
И.В Сафаровой, директору МАУ «Тетюши Медиа» Тетюшского муниципального
района И.С. Козловой обеспечить освещение положительного опыта работы в
организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости и наиболее
актуальных проблем в проведении оздоровительной кампании.
14.

Опубликовать

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

Тетюшского муниципального района и разместить на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU).
15. Контроль за исполнен

яю за собой.

Руководитель
Исполнительного комитета I?
А.Б. Семенычев

Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального
района
от 29 марта 2019г. № 306

Положение об организации отдыха детей и молодежи
в Тетюшском муниципальном районе
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет механизм действий органов местного
самоуправления, принимающих участие в организации отдыха детей и молодежи.
1.2. Уполномоченным органом по обеспечению согласованных действий органов
местного самоуправления в области организации отдыха детей и молодежи является
Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и молодежи, образуемая
Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. Положение о
Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи утверждается
постановлением Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.
1.3. В рамках настоящего Положения под отдыхом детей и молодежи понимается
комплекс условий и мероприятий, 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, в период с апреля текущего по март последующего года включительно.
II. Формы отдыха детей и молодежи
2.1. Организация отдыха детей и молодежи в Тетюшском муниципальном районе
осуществляется в следующих формах:
смена в загородном лагере отдыха;
профильная смена в загородном лагере отдыха;
профильная смена в лагере палаточного типа;
смена в лагере с дневным пребыванием, организованная образовательной организацией;
смена в лагере труда и отдыха;
2.2. Смена в загородном лагере отдыха - это форма отдыха и образовательной
деятельности с детьми в период каникул с круглосуточным пребыванием обучающихся и
воспитанников, проводимая на стационарной базе. Продолжительность смены в летние
каникулы должна составлять не менее 21 дня, в осенние, зимние и весенние каникулы - не
менее 7 дней.
2.3. Профильная смена в загородном лагере отдыха - это форма отдыха и об
разовательной деятельности с творчески одаренными детьми, волонтерами, активом детских и
молодежных общественных организаций, победителями и призерами республиканских,
всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад, проводимая на
стационарной базе в течение летнего периода с круглосуточным пребыванием обучающихся и
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воспитанников. Продолжительность смены может составлять в летний период не менее 18
дней, в осенний, зимний и весенний периоды - не менее семи дней.
2.4. Профильная смена в лагере палаточного типа - это форма отдыха и обра
зовательной деятельности с творчески одаренными детьми (смены юных техников,
туристов-краеведов, экологов, спортсменов, волонтеров, актива детских и молодежных
общественных организаций), проводимая в период каникул, с круглосуточным пребыванием
обучающихся и воспитанников в полевых условиях. Продолжительность смены в лагере
палаточного типа 7 дней.
2.5. Смена в лагере с дневным пребыванием, организованная образовательной
организацией, - это форма отдыха и образовательной деятельности в период каникул с
обучающимися образовательных организаций, проводимая преимущественно на базе
образовательной организации, с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной
организацией их питания. Продолжительность смены определяется длительностью каникул и
составляет в период летних каникул не менее 21 календарного дня, осенью, зимой и весной - не
менее семи дней.
2.6. Смена в лагере труда и отдыха - это форма отдыха в период каникул с организацией
общественно полезного труда, проводимая преимущественно на базе общеобразовательных
организаций, с пребыванием в дневное время и предоставлением питания. Продолжительность
смены - 18 календарных дней.
2.7. Отряды в 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 работы лагерей.
III. Участники кампаний отдыха детей и молодежи
3.1. Участниками кампаний отдыха являются дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет
включительно, постоянно проживающие на территории Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан.
3.2. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в разрезе следующих
категорий детей и молодежи:
дети работников муниципальных и государственных организаций;
дети работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением
муниципальных и государственных организаций) муниципальных образований Республики
Татарстан;
творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных
общественных объединений, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеоб
разовательные программы;
победители и призеры конкурсов, соревнований и олимпиад различного уровня;
дети, состоящие на межведомственном профилактическом учете в подразделении по
делам несовершеннолетних ОМВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (далее - дети, состоящие на профилактическом учете);
IV. Организаторы смен отдыха детей и молодежи
4.1.
Организаторами смен отдыха детей и молодежи в пределах предоставленной
компетенции являются МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района», МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного
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комитета Тетюшского муниципального района», МБУ ДО ЗОЛ «Чайка». МКУ «Отдел по
делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района»
является организатором профильных смен в лагерях палаточного типа для творчески
одаренных детей и волонтеров, членов актива детских и молодежных общественных
объединений,
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, членов молодежных и детских общественных
объединений и т.п.
4.2.
МКУ
«Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Тетюшского
муниципального района» является организатором смен, финансируемых из бюджета
Республики Татарстан в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, в пришкольных
лагерях труда и отдыха, МБУ ДО ЗОЛ «Чайка».
V. Порядок финансирования организации отдыха детей и молодежи
5.1. Финансирование организации отдыха детей и молодежи производится в
соответствии с законодательством из следующих источников:
средства бюджета Республики Татарстан;
предполагаемые средства предприятий и организаций;
средства родителей (законных представителей).
5.2. Финансовое обеспечение расходов по организации отдыха детей и молодежи за
счет средств бюджета Республики Татарстан осуществляется на основе нормативных затрат на
предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи Республики
Татарстан в пределах объема государственной услуги на организацию отдыха детей и
молодежи Республики Татарстан, а также нормативных затрат на обеспечение предоставления
государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи Республики Татарстан из
числа детей работников муниципальных и государственных организаций, а также
коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и
государственных организаций), находящихся на территории Тетюшского муниципального
района. Указанные в настоящем пункте нормативные затраты на соответствующий
финансовый год устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
5.3. Нормативы объемов государственной услуги на организацию отдыха детей и
молодежи в Республике Татарстан на соответствующий финансовый год в разрезе
организаторов смен и участников кампаний отдыха детей и молодежи ежегодно утверждаются
Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Расчет нормативов объемов государственных услуг на организацию отдыха 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. Размер долевого участия в финансировании организации отдыха детей и молодежи
за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет:
85 процентов от нормативных затрат на организацию отдыха детей и молодежи на
соответствующий финансовый год для профильной смены в загородом лагере, лагерях
палаточного типа, для творчески одаренных детей, волонтеров, членов актива детских и
молодежных общественных объединений, смены в лагере образовательной организации,
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смены в загородном лагере - для детей работников государственных и муниципальных орга
низаций, за исключением организаций, находящихся в федеральной подчиненности;
42,5 процента от нормативных затрат на организацию отдыха детей и молодежи на
соответствующий финансовый год для смены в загородном лагере - для детей работников
коммерческих и некоммерческих организаций (включая организации, находящиеся в
федеральной подчиненности).
5.5.
Республика Татарстан обеспечивает софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, по
организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время путем предоставления местным
бюджетам субсидий, рассчитываемых исходя из норм, указанных в настоящем Положении.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке и на условиях, которые
определяются Кабинетом Министров Республики Татарстан в пределах объемов средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете Республики Татарстан на соответствующий
финансовый год.
VI. Порядок определения размера родительской платы за отдых
детей и молодежи
6.1. Размер родительской платы за отдых детей и молодежи в лагерях устанавливается
Исполнительным комитетом ТМР РТ. Размер родительской платы за отдых детей и молодежи
рекомендуется установить в размере от 15 процентов от нормативных затрат на организацию
отдыха детей и молодежи, но не может превышать 50 процентов от фактической стоимости
путевки в зависимости от видов отдыха.
6.2. Исполнительный комитета устанавливает стоимость путевки, отражающую
затраты, равные себестоимости оказываемых услуг. В случае если нормативные затраты не
соответствуют реальным расходам, то разница между фактической стоимостью путевки и
выделяемой из бюджета Республики Татарстан долей средств оплачивается родителями (или
законными представителями), организациями.

VII. Порядок организации смены отдыха детей в лагере с дневным пребыванием,
организованной образовательной организацией
7.1. В лагерь с дневным пребыванием, организованный образовательной организацией,
направляются обучающиеся образовательных организаций на основании заявления родителей
(законных представителей).
7.2. Заявление родителей подается в образовательную организацию, в которой
обучается ребенок, по форме, утвержденной соответствующим органом образования.
7.3. Образовательная организация на основании заявления родителей (законных
представителей) формирует список детей, направляемых в лагеря с дневным пребыванием, и
представляет его в отдел образования района. В списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
место работы родителя (или законного представителя);
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
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Отдел образования на основе списков детей общеобразовательных организаций
формирует сводный список детей муниципального района и план организации их отдыха в
лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательной организацией.
7.4. План организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, орга
низованных образовательной организацией, формируется в пределах нормативов объемов
услуг на организацию отдыха детей и молодежи в лагерях с дневным пребыванием
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, определенных 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», на соответствующий финансовый год и
содержит:
наименования образовательных организаций, на базе которых будут организованы
лагеря;
количество мест, организованных в лагерях, в разрезе образовательных организаций;
количество смен в организуемых лагерях в разрезе образовательных организаций и их
продолжительность;
распределение детей по образовательным организациям, на базе которых будут
организованы лагеря.
7.5. План организации отдыха детей в лагерях, организованных образовательной
организацией с дневным пребыванием, утверждается постановлением исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.
7.6. В трехдневный срок отдел образования направляет в адрес Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан информацию о количестве заехавших в организации
отдыха.
7.7. Ежемесячно, до 25 числа, отдел образования района направляет мониторинг по
организации отдыха в адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
с указанием количества отдохнувших детей и выделенных средств на организацию отдыха
детей.
7.8. В семидневный срок по истечении отдыха в лагерях с дневным пребыванием,
организованных образовательной организацией, отдел образования направляет в адрес
Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан информацию о проделанной работе в лагерях.
VIII. Порядок организации смены в лагерях труда и отдыха
8.1. В лагеря труда и отдыха направляются обучающиеся образовательных организаций
с целью их привлечения к общественно полезному труду.
8.2. Образовательная организация формирует список детей, направляемых в лагеря
труда и отдыха, и представляет его в отдел образования Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан. В списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
Отдел образования на основе списков детей образовательных организаций формирует
сводный список детей муниципального района и план организации их отдыха в лагерях труда
и отдыха.
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8.3. План организации отдыха детей в лагерях труда и отдыха с предоставлением
питания формируется в пределах нормативов объемов услуг на организацию отдыха детей и
молодежи в лагерях Тетюшского муниципального района, определенных 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», на соответствующий финансовый год и
содержит:
наименование образовательных организаций, на базе которых будут организованы
лагеря труда и отдыха;
количество человек, привлеченных к общественно полезному труду в лагерях труда и
отдыха, в разрезе образовательных организаций.
8.4. План организации лагерей труда и отдыха утверждается постановлением
исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на
период кампании по организации отдыха.
8.5. В трехдневный срок отдел образования направляет в адрес Министерства по делам
молодежи Республики Татарстан информацию о количестве заехавших в организации отдыха.
8.6. Ежемесячно, до 25 числа, отдел образования направляет мониторинг по органи
зации отдыха в адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан с
указанием количества отдохнувших детей и выделенных средств на организацию отдыха
детей и молодежи.
8.7. В семидневный срок по окончании смен в лагерях труда и отдыха отдел
образования направляет в адрес Министерства образования и науки Республики Татарстан,
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан информацию о деятельности лагерей
труда и отдыха.
IX. Порядок организации отдыха детей работников государственных и
муниципальных организаций
10.1. Обучающиеся образовательных организаций, один из родителей (или законных
представителей) которых является работником муниципальной или государственной
организации, направляются в загородные лагеря на основании заявления одного из родителей
(или законных представителей), поданного в МКУ «Отдел образования Исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района» или МБУ ДО «Центр дополнительного
образования ТМР РТ», МБУ ДО ЗОЛ «Чайка». Заявление родителей подается по форме,
установленной исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района Республики
Татарстан.
10.2. МБУ ДО «Центр дополнительного образования ТМР РТ», образовательные
организации, ответственные за проведение смены, формируют предварительный список детей
работников организации, направляемых в загородные лагеря.
10.3. В предварительном списке указываются:
наименование организации;
фамилия, имя, отчество ребенка;

фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
10.4. Отдел образования на основе предварительного списка формирует предвари
тельный сводный список детей работников муниципальных или государственных
организаций, направляемых в загородные лагеря.
10.5. Отдел образования на основании сводного списка детей формирует план органи
зации отдыха детей в загородных лагерях, который содержит:
наименование, количество мест и смен в муниципальных загородных лагерях, в
которые направляются дети работников муниципальных или государственных организаций на
основании муниципального задания;
10.6. План организации отдыха детей работников муниципальных организаций
утверждается правовым актом Исполнительного комитета Тетюшского муниципального
района.
10.7. В трехдневный срок после заезда детей в лагеря отдел образования направляет в
адрес Министерства по делам молодежи Республики Татарстан информацию о количестве
заехавших в организации отдыха.
10.8. Ежемесячно, до 25 числа, отдел образования направляет мониторинг по орга
низации отдыха в адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан с
указанием количества отдохнувших детей и объемов выделенных средств на организацию
отдыха детей и молодежи.
10.9. В семидневный срок по окончании смен, организованных для детей работников
муниципальных или государственных организаций в загородных лагерях, отдел образования
направляет в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан информацию об
организации отдыха для детей работников муниципальных или государственных организаций
в загородных лагерях в семидневный срок.
XI. Порядок организации отдыха детей работников коммерческих и некоммерческих
организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) Тетюшского
муниципального района
11.1. Обучающиеся образовательных организаций, один из родителей (или законных
представителей) которых является работником коммерческой или некоммерческой
организации (за исключением муниципальных и государственных организаций),
расположенной на территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
(далее - организация), направляются в загородные лагеря на основании заявления одного из
родителей (законных представителей), поданного в МБУ ДО «Центр дополнительного
образования ТМР РТ». Заявление родителей подается по форме, установленной
Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района.
11.2. Центр дополнительного образования формирует предварительный список детей
работников организации, направляемых в загородные лагеря, и представляет указанный
предварительный список в отдел образования.
11.3. В предварительном списке указываются:
наименование организации;
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
11.4. Отдел образования на основе предварительного списка организации формирует
предварительный сводный список детей работников организаций, направляемых в загородные
лагеря.

11.5. Отдел образования на основании сводного списка детей организаций формирует
план организации отдыха детей в загородных лагерях.
11.6. План организации отдыха детей содержит:
Количество мест и смен в муниципальном загородном лагере, в который направляются
дети работников организаций на основании муниципального задания;
11.7. План организации отдыха детей работников организаций утверждается
постановлением Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.
11.8. В трехдневный срок после заезда детей в лагеря отдел образования направляет в
адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан информацию о
количестве заехавших в организации отдыха.
11.9. Ежемесячно, до 25 числа, отдел образования направляет мониторинг по орга
низации отдыха в адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан с
указанием количества отдохнувших детей и выделенных средств на организацию отдыха детей
и молодежи.
11.10. В семидневный срок по окончании смен для детей работников организаций в
загородных лагерях отдел образования направляет в Министерство по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан информацию о проведенной смене для детей работников
организаций в загородных лагерях.
XIV. Порядок организации отдыха детей и молодежи в профильных сменах
загородных лагерей, лагерей палаточного типа
Для участия в профильных сменах загородных лагерей, лагерей палаточного типа
направляются победители и призеры районных, республиканских, конкурсов, соревнований и
олимпиад, творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных
общественных
объединений,
обучающиеся,
осваивающие
дополнительные
общеобразовательные программы и т.п.
Обучающиеся образовательных организаций направляются в загородные лагеря,
лагеря палаточного типа на основании заявления одного из родителей (или законных
представителей), поданного в адрес организаторов профильных смен. Заявление родителей
подается по форме, установленной организаторами профильных смен, которые формируют
сводный список детей - участников профильной смены, направляемых в загородные лагеря,
лагеря палаточного типа.
14.1. 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 образовательной организации, в которой обучается ребенок;
наименование образовательной организации 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.
14.2. Организатор профильной смены на основании сводного списка детей участников
профильных смен формирует план организации их отдыха в профильных сменах загородных
лагерей, лагерей палаточного типа.
14.3. План организации отдыха детей и молодежи - участников профильных смен
содержит:
наименование, количество мест и смен в загородных (туристических) лагерях, в
которые направляются дети - участники профильных смен на основе государственного
(муниципального) задания;

14.4. План организации отдыха детей и молодежи - участников профильных смен
утверждается распорядительным документом организатора профильных смен в соответствии с
регламентом организатора профильных смен по вопросу организации отдыха детей и
молодежи.
14.5. В трехдневный срок со дня начала профильных смен организаторы профильных
смен направляют в адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
информацию о количестве заехавших в организации отдыха.
14.6. Ежемесячно, до 25 числа, организаторы профильных смен, а отдел образования
направляют мониторинг по организации отдыха в адрес Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших детей и объемов
выделенных средств на организацию их отдыха.
14.10.
По окончании профильных смен в загородных (туристических) лагерях
организаторы профильных смен в семидневный срок направляют в Министерство по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан творческую информацию о проведенных
профильных сменах в загородных лагерях и лагерях палаточного типа.
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ПРОГРАММА
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Программа
Организация
муниципального района
Программа)

Муниципальный заказчик Программы
Основной разработчик Программы

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района
МКУ «Отдел
образования Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ»;
Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района;
МКУ «Отдел
образования Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ»;
МБУ ДО «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»
МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района РТ»;
МКУ «Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района»;
ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ»;
Отдел М ВД России по Тетюшскому району;
ГКУ «Центр занятости населения Тетюшского района»;
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан (Татарстан) в Буинском, Тетюшском районах (Буинский ТО);
ФГКУ «133 пожарная часть ФПС по Республике Татарстан»;
ОГПН по Тетюшскому муниципальному району УГПН ГУ
МЧС
России по Республике Татарстан.
Реализация государственной политики в области
защиты детства,
создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи, обеспечения их занятости в каникулярное время;
создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи;
улучшение жизнедеятельности и решение проблем
неблагополучия
детей;
развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи, детского и молодежного туризма и спорта;
сохранение и укрепление инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и
молодежи;
профилактика детской заболеваемости и инвалидности;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2019 год - март 2020 года

Основные исполнители Программы

Цели и задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Перечень программных мероприятий

отдыха
детей и
молодежи
Тетюшского
Республики Татарстан на 2019 год (далее -

1. Организация 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.
2. Организация смен в лагерях дневного пребывания учащихся
общеобразовательных учреждений ТМР.
3. Организация смен в стационарном лагере «Чайка» для детей работников
муниципальных и государственных учреждений, коммерческих организаций.
4. Организация отдыха и занятости детей и молодёжи в каникулярный
период в лагерях труда и отдыха.

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет
Программы
6 530 485 руб. в том числе:
субсидии на организацию отдыха и оздоровления из бюджета
Республики Татарстан - 3 864 300 руб.
субсидии на обеспечение отдыха детей работников предприятий
организаций из бюджета Республики Татарстан - 3 900 руб.;
Средства муниципального района Средства родителей -

и

1 659 150 руб.

968 370 руб.

Средства организаций : 34 765 руб.
Ожидаемые
конечные
результаты Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет различными формами
реализации Программы (индикаторы отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время на уровне не ниже
оценки результатов) и показатели ее 90%.
бюджетной эффективности
Увеличение доли профильных смен в стационарных и палаточных лагерях до
15,6% от общего количества детей, охваченных различными формами
отдыха и оздоровления в каникулярное время.
Повышение качества отдыха
и уровня достижения выраженного
оздоровительного эффекта не менее 80% в разрезе всех программных
мероприятий.

2.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Количество
человек

Палаточный спортивный лагерь
«Буревестник»

июль

90

Смена в лагере с дневным пребыванием
(пришкольном)

июнь
июль
октябрь - январь

Смена в стационарном лагере

Профильная смена в стационарном
лагере

Смена в лагере труда и отдыха

225
150

Июнь Август

70

коммерческие

5

Июнь август

70

18 дней

80

июнь

120

Ответственный за
организацию (исполнитель)
МКУ «Отдел по делам молодежи и
спорту
Исполнительного
комитета
Тетюшского муниципального района».
МКУ
«Отдел
образования
Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ».
МБОУ
«Центр
дополнительного
образования детей»
МБУ ДО ЗОЛ «Чайка»
МКУ
«Отдел
образования
Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ»
МКУ
«Отдел
образования
Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района».
МБУ ДО ЗОЛ «Чайка»
МКУ
«Отдел
образования
Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района РТ».

3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ИЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ВОЛОНТЕРОВ, ЧЛЕНОВ
АКТИВА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВОСПИТАННИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Наименование
палаточного
лагеря

Территория
проведения

Количество
человек

Количество
дней

Нормативная
стоимость
путевки

Субсидии
из
бюджета РТ
(85 %) в
руб .

Родительский
взнос
(30%)
(в руб.)

Иные
средства

Палаточный
спортивный
лагерь
«Буревестник»

Мамадышс
кий район

90

7417 р.68
коп.

7

493436 р.48
коп.

174154 р.05
коп.

-

Размер родительского взноса- 1935 р.05коп.
ИТОГО: 667591 р.20 коп.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
База (школа) для
организации лагеря

Количе
ство
челове
к

Территория
проведения

Количе
ство
дней

Нормативная
стоимость
путевки (в
руб.)

Субсидии
из
бюджета РТ
(в руб.)

Родительский
взнос 15% (в
руб.)

Иные
средства

В летний период

МБОУ «Тетюшская
СОШ № 1»

г. Тетюши

110

21

3450 р.30
коп.

МБОУ «Тетюшская
СОШ №2»

г. Тетюши

МБОУ «Тетюшская
Татарская СОШ»

г. Тетюши

90

21

3450 р.30
коп.
3450 р.30

25

21

коп.

322603 р. 05 56929 р.95
к..
коп.

263947 р.95
коп..

46579 р.05
коп.

73318 р.87
к.

12938 р.63
коп.

78206 р.80
коп.

13801 р.20
коп.

68430 р.95
коп..

12076 р.05
коп.

-

225

ИТОГО

Размер родительского взноса_517 руб_55 коп.
Итого: 776317 р.50 коп.
В оставшийся период
МБОУ «Тетюшская
СОШ № 1»

г. Тетюши

80

7

МБОУ «Тетюшская
СОШ№2»

г. Тетюши

70

7

ИТОГО

Размер родительского взносаИтого: 172515 руб.

1150 р.10
коп.
1150 р.10
коп.

150
172 р.52 коп.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА
База (школа)
для
организации
лагеря
МБОУ
«Тетюшская
СОШ № 1»

Территория
проведения

Количе
ство
человек

г. Тетюши

60

Количество
дней

18

Нормативная
стоимость
путевки
(в руб.)

Субсидии
из
бюджета РТ
(в руб.)

2957 р.40
коп.

177444 р.

Родительский
взнос

Иные
средства

-

-

МБОУ
«Тетюшская
татарская
СОШ»
МБОУ
«Тетюшская
СОШ№2»

г. Тетюши

10

18

29574 р.

-

г. Тетюши

50

18

147870 р.

-

-

120
Размер родительского взноса - 0 рублей
Итого: 354888 руб.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
Муниципальные и государственные учреждения
Наимено
вание
стациона
рного

Территория
проведения

дол

Наименовани
е
балансодерж
ателя ДОЛ

Количест
во
человек

Количест
во
дней

Нормати
вная
стоимос
ть
путевки
(в тыс.
руб.)

Субсидии
из
бюджета РТ
(85%) (в руб.)

Родительс
кий взнос
(25%) ( в
руб.)

Иные
средства

286300
р.88 коп.

-

Родительс
кий взнос
(15%) ( в
руб.)

Иные
Средства
(42,5%)

12270 р.03
коп.

34765 р.10
коп

В соответствии с муниципальным заданием

ЗОЛ
«Чайка»

д. Долгая
Поляна,
Тетюшского
района

МБУ
ДО
ЗОЛ «Чайка»
ТМР РТ

70

21

17996
р.06
коп..

973422 р.98
коп.

Размер родительского взноса: 4090 руб. 01 коп .
Итого: 1259723 руб. 86
коп.

Для детей работников коммерческих организаций
В соответствии с муниципальным заданием
Наимено
вание
стациона
рного
ДОЛ

ЗОЛ
«Чайка»

Территория
проведения

Наименовани
Количеств
е
о
балансодерж
человек
ателя ДОЛ

д. Долгая
Поляна,
Тетюшского
района

МБУ
ДО
ЗОЛ «Чайка»
ТМР РТ

5

Размер родительского взноса-_ 2454 р._ руб.
Итого: 81800 руб. 23
коп.

Количе
ство
дней

Норматив
ная
стоимост
ь путевки
(в тыс.
руб.)

21

16360
р.05 коп.

Субсидии
из
бюджета РТ
(42,5%) (в
руб.)

34765 р.10
коп

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ
Наимено
вание
стациона
рного

Наименовани
е
балансодерж
ателя ДОЛ

Территория
проведения

дол

Количест
во
человек

Количест
во
дней

Нормати
вная
стоимос
ть
путевки
(в тыс.
руб.)

Субсидии
из
бюджета РТ
(85%) (в руб.)

Родительс
кий взнос
(20%) ( в
руб.)

Иные
средства

244603
р.80 коп.

-

108712
р.80 коп.

-

В соответствии с муниципальным заданием

ЗОЛ
«Чайка»

д. Долгая
Поляна,
Тетюшского
района

МБУ
ДО
ЗОЛ «Чайка»
ТМР РТ

Размер родительского взноса ИТОГО 1076257 руб.

70

3494 руб.

18

34

15375
р.10 коп

831653 р.20
коп.

коп.

В соответствии с муниципальным заданием

ЗОЛ
«Чайка»

д. Долгая
Поляна,
Тетюшского
района

МБУ ДО
ЗОЛ «Чайка»
ТМР РТ

Размер родительского взноса ИТОГО 478336 руб.

80

1358 руб.

7

91

5979 р.20
коп.

369623 р.20
коп.

коп.

8. СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ИХ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование показателя

Норматив финансовых затрат, в тыс. руб.

Норматив
финансовых
затрат
на
обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей в Республике
Татарстан на одного ребенка из числа детей работников
государственных и муниципальных учреждений и
работников хозяйствующих субъектов (за исключением
муниципальных и государственных учреждений) в
Тетюшском
муниципальном
районе
Республики
Татарстан

3,9

9. ПИТАНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗОЛ «ЧАЙКА» ИЗ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Штатных единиц
в одну смену
24

Питание на 1
человека в день
180 руб.87 коп.

Количество
смен
3

Количество
дней
46

Сумма
191 360 р. 46
коп.

ИТОГО: 191 360 руб
10.
ПИТАНИЕ ПЕРСОНАЛА ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «БУРЕВЕСТНИК» ИЗ
СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Штатных единиц
в одну смену
8

Питание на 1
человека в день
180 р.87 коп.

Количество
смен
3

Количество
дней
21

Сумма
30 386 р.

ИТОГО: 30,39 тыс руб.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОЛ «ЧАЙКА» ИЗ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
№
1

Мероприятия
Установка в новом корпусе системы пожарной автоматики и оповещения
о ЧС (АПС).

2.
3.

Обработка деревянных конструкций кровли нового корпуса
Услуги ЧОП (2 смены)

4.

Установка контрольно- пропускного пункта и шлагбаума.

5.

Установка ограждения от турзоны (300 м.)

ИТОГО: 1200 400

Стоимость
100 000 руб.

90 000 руб.
100 руб. Х 24ч. Х
46 дней = 110 400
руб.
350 000 руб.
550 000 руб.

руб.

11. Обновление МТБ
№
1

Мероприятия
Комплектация мебелью (диван и пуфы для холла)

2.
3.

Косметический ремонт спальных корпусов
Приобретение телевизора в новый корпус

80 000
70 000

4.

Закупка средств индивидуальной защиты

37 000

ИТОГО: 237 000 тыс.руб..
Из муниципального бюджета: 1 659 150 руб

Стоимость
50 000

Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального
района
от 29 марта 2019г. № 306

Положение
о муниципальной межведомственной комиссии по организации
отдыха детей и молодежи в Тетюшском муниципальном районе
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и
молодежи, их оздоровления и занятости (далее Комиссия) создаётся в целях
координации деятельности структурных подразделений Исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района, организаций и учреждений
района в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодёжи.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Республики Татарстан, нормативно правовыми актами Тетюшского муниципального района и настоящим
Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- определение приоритетных направлений и форм организации отдыха детей
и молодежи, их оздоровления и занятости
- координация работы органов местного самоуправления и общественных
организаций, участвующих в решении вопросов по созданию условий для
отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости
- оперативное решение вопросов организации отдыха детей и молодежи, их
оздоровления и занятости
- разработка мероприятий, предложений, программ по повышению
эффективности организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и
занятости
- определение путей решения проблем и перспектив детского отдыха и
оздоровления;
- принятие мер к обобщению и распространению эффективных форм и
методов работы с детьми;
- осуществление контроля над ходом организации оздоровительной
кампании, исполнением нормативных правовых актов, регулирующих
организацию данной деятельности, своевременностью сбора, анализа и
обобщения оперативной и статистической отчетности об организации отдыха
и использовании финансовых средств.
4. Комиссия имеет право:
4.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к её
компетенции.
4.2. заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных
подразделений Исполнительного комитета Тетюшского муниципального
района, территориальных органов федеральных и республиканских органов

исполнительной власти, а также заинтересованных
организаций и
учреждений в организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и
занятости по вопросам организации отдыха оздоровления и занятости,
относящимся к их компетенции.
4.3.запрашивать
у
органов
исполнительной
власти
Тетюшского
муниципального района, учреждений, предприятий и организаций,
участвующих в организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и
занятости, документы, сведения, материалы, относящиеся к ее компетенции.
4.4. Принимать в пределах своей компетенции решения, являющиеся
обязательными для исполнения
в адрес структурных подразделений
Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, а также
решения рекомендательного характера для территориальных органов
федеральных и республиканских органов исполнительной власти,
организаций и учреждений Тетюшского муниципального района по вопросам
организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости.
5. Состав комиссии.
5.1. Комиссию возглавляет председатель - Руководитель Исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района, а в его отсутствие заместитель председателя.
5.2. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль над
исполнением принимаемых на ее заседаниях решений осуществляется
секретарем Комиссии. По вопросам организации деятельности Комиссии
секретарь выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителей.
5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района.
5.4.Решения Комиссии, принятые по вопросу организации отдыха детей и
молодежи, их оздоровления и занятости, обязательны для исполнения всеми
членами комиссии, учреждениями и организациями.
6. Организация деятельности комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Перечнем
основных мероприятий по организации отдыха детей и молодежи, их
оздоровления и занятости, утверждённым её председателем.
6.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует
не менее пятидесяти процентов общего числа её членов. В случае отсутствия
члена комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и
т.д.), на заседании комиссии его представляет штатный заместитель либо
работник, на которого возложено исполнение должностных обязанностей.
6.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов
решений.
6.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов
участвующих в заседании лиц, оформляются
протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии и

являются обязательными для исполнения. При равенстве голосов, голос
председателя либо заместителя председателя Комиссии в отсутствии
председателя является решающим.
6.6. Каждый член Комиссии имеет право изложить в письменной форме
собственное мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
решению заседания Комиссии.
6.7. Председатель Комиссии проводит заседания, осуществляет руководство,
вносит предложения по изменению состава. Заместитель председателя
Комиссии исполняет обязанности председателя в его отсутствие.
6.8. Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии
обеспечивает секретарь, который извещает членов Комиссии о месте и
времени проведения заседания, обобщает и анализирует информацию по
рассматриваемым вопросам, готовит проекты решений, доводит решения
Комиссии до всех членов Комиссии и исполнителей.

Приложение №4
к постановлению
Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района
от 29 марта 2019г. № 306
Состав
муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи в
2019 году в Тетюшском муниципальном районе
Семенычев А.Б.
Кирилина Г.Ф.

Красулина Т.В.

Лазарева И.В.

Члены комиссии:
Абрамов С.Н.

Андреева Л.А.
Богданов А.А.
Гавчева И.В.

Гудков А.Н.
Камбеев И.И.

Козлова И.С.
Колсанова О.А.

Краснова Л.Н.
Мазюкин О.А.

Маслова И.А.

Николаева Н.В.

Павлушин С.А.

Руководитель
Исполнительного
комитета
Тетюшского
муниципального района, председатель комиссии
- заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района, заместитель председателя
комиссии;
- начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района РТ», заместитель председателя
комиссии;
-заместитель начальника МКУ «Отдел образования Исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района РТ», секретарь
комиссии; (по согласованию);
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Отдела МВД России по Тетюшскому району Республики Татарстан
(по согласованию);
-председатель
райкома профсоюза работников образования (по
согласованию);
председатель
Финансово-бюджетной
палаты
Тетюшского
муниципального района;
- общественный помощник Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан в Тетюшском муниципальном районе (по
согласованию);
- и.о. директора МБУ ДО ЗОЛ «Чайка»;
- начальник межрайонного отдела надзорной деятельности по КамскоУстьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ(по согласованию);
-директор МАУ
«ТетюшиМедиа» Тетюшского муниципального
района;
- начальник отдела социальной защиты Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан в Тетюшском
муниципальном районе (по согласованию);
-главный специалист сектора по опеке и попечительству при
Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района;
- заместитель начальника Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в
Буинском, Тетюшском районах (Буинский ТО) (по согласованию);
- начальник бухгалтерского отдела МКУ «Отдел образования
Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района
Республики Татарстан» (по согласованию);
- главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете
Тетюшского муниципального района;
- начальник МКУ «Отдел
по
делам
молодежи и спорту
Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ»;

Понедельникова В.И.
Салаватуллин Р.Р.
Сафарова И.В.
Сиякин Ю.В.
Фокин С.А.
Цветков С.А.

- директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования
Тетюшского муниципального района РТ»;
- главный врач ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» (по согласованию);
- руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты
«Авангард» (по согласованию);
-начальник отдела культуры Исполнительного комитета Тетюшского
муниципального района;
- начальник 133 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Республике Татарстан» (по
согласованию);
- директор ГКУ «Центр занятости населения Тетюшского района»
(по согласованию).

