


 

 
Приложение № 1 

 

к Постановлению Исполнительного комитета  

Спасского муниципального района 

«Об организации отдыха детей и молодёжи  

в Спасском муниципальном районе  

Республики Татарстан» 

 

№ ____    от «___» ___________2019 г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

отдыха детей и молодёжи Спасского муниципального района на 2019 год. 

 

Наименование программы Программа отдыха, детей и молодежи в Спасском мнуиципальном 

районе Республики Татарстан на 2019 год (далее – программа) 

Муниципальный  заказчик Исполнительный комитет Спасского муниципального района 

Основной разработчик 

программы 

Отдел по делам молодёжи и спорту исполнительного комитета 

Спасского муниципального района, МУ «Отдел  образования 

исполнительного комитета  Спасского муниципального района РТ». 

Основные исполнители 

программы 

- МУ «Отдел  образования исполнительного комитета  Спасского 

муниципального района РТ»; 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного 

комитета Спасского муниципального района;  

- государственное бюджетное учреждение «Центр занятости 

населения Спасского муниципального района;   

- территориальный отдел социальной защиты Министерства 

труда,занятости и социальной защиты РТ по Спасскому 

муниципальному району; 

- ГАУЗ «Спасской центральной районной больницы»; 

- МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Спасского 

муниципального района РТ»; 

- ФГКУ «132 ПЧ ФПС по РТ»; 

- отдел МВД России по Спасскому району; 

- Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по РТ 

(Татарстан)  в Чистопольском, Спасском районах; 

- Филиал ОАО Татмедиа - Редакция газеты «Новая жизнь» («Яна 

Тормыш») Спасского муниципального района РТ; 

- финансово-бюджетная палата муниципального образования 

«Спасский муниципальный  район»; 

- ГБУ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник»; 

- МБУ «Киноучреждение Спасского муниципального района РТ». 

Цели и задачи Программы - 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; 

- государственная поддержка детей-сирот, детей,  оставшихся без 

попечения родителей, а также детей-инвалидов, детей, страдающих 

хроническими заболеваниями; 

- формирование системы выявления, а также  поддержки одаренных 

детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов; 

- 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; 

формирование эффективной комплексной социальной защиты и 

интеграции с обществом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- создание условий, способствующих организации отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях; 

 -поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Сроки и этапы реализации  

Программы  

2019 год 

Перечень программных 

мероприятий 

1) Организация профильной смены в загородном лагере и в  лагере 

палаточного типа  СТПЛ «Аргамак» для творчески-одаренных и 

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; 

3) Организация смен в загородном лагере  для детей работников 

муниципальных и государственных учреждений и детей, работников 

коммерческих и некоммерческих организаций и детей из 

малообеспеченных семей; 

4) Временное трудоустройство несовершеннолетних. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объём финансирования на программ отдыха и 

оздоровления детей на 2019 год составляет:   6252,70 (Шесть 

миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот рублей), в том числе  

выделено из бюджета Республики Татарстан  субсидии  на 

организацию отдыха детей   и   молодежи,  

6244,9 (Шесть миллионов двести сорок четыри тысячи девятьсот 

рублей); субсидии на обеспечение организации   отдыха детей   и   

молодежи 7,8 (Семь тысяч восемьсот рублей); 

за счет внебюджетных средств Спасского муниципального 

района составляет 1105,6 (Один миллион сто пять тысяч шестьсот 

рублей) в   том   числе:  за  счет   средств  родителей  (законных  

представителей)  



 

 
1036,1 (Один миллион тридцать шесть тысяч сто рублей) средств 

хозяйствующих  субъектов  (за  исключением  государственных    и 

муниципальных учреждений) 69,5 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот 

рублей); 

из бюджета района на приобретение путевок малообеспеченным  

семьям –  180,0 (Сто восемьдесят тысяч рублей). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели ее 

бюджетной эффективности 

Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет различными 

формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на уровне 76%. 

Увеличение доли профильных смен в загородных лагерях и в лагере 

палаточного типа «Аргамак» до 5 % от общего количества детей, 

охваченных различными формами отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

 

 

ПРОГРАММА 

  по организации отдыха детей и молодежи в Спасском муниципальном  районе,  

Республики Татарстан на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

исполнения 

Ответственные 

1. Создать районную межведомственную 

комиссию  по  организации отдыха детей и 

молодежи в Спасском муниципальном  

районе, Республики Татарстан (состав 

комиссии прилагается) 

январь 2018. Афоньшина Е.А., заместитель 

руководителя  исполнительного 

комитета Спасского муниципального 

района по социальным  вопросам. 

2. Обеспечить в первоочередном  порядке 

организацию  и оздоровление  детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детей из  

малообеспеченных, многодетных и 

неполных семей, детей, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и 

ЗП в пришкольных лагерях с  дневным 

пребыванием,  загородном лагере и в 

лагере палаточного типа . 

июнь, июль. МУ «Отдел  образования 

исполнительного комитета  Спасского 

муниципального района РТ»,  

отдел по делам молодежи и спорту и 

исполнительного комитета Спасского 

муниципального района, 

 территориальный отдел социальной 

защиты Министерства социальной 

защиты РТ по Спасскому 

муниципальному району, 

руководители учреждений, 

организаций. 

3. Обеспечить загородный детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Болгар» и спортивно-туристический 

палаточный лагерь «Аргамак»  

педагогическими кадрами с сохранением 

заработной платы по основному месту 

работы. 

В течение 

лета 

Ермилин А.Н., - начальник МУ 

«Отдел  образования исполнительного 

комитета  Спасского муниципального 

района РТ»;  

Валиахметов А.Н., начальник отдела 

по делам молодежи и спорту 

исполнительного комитета Спасского 

муниципального района;  

 Вафина Л.Н., - директор 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 



 

 
дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-

образовательного центр «Болгар»; 

 Кузнецов Ю.Е., - директор 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр»; 

Тихонова З.К. - директор 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»; 

Трошин В.А., - директор 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

станции технического творчества  

«Регата»; Сагиров И.М. - директор 

МБУ ДО Детско-юношеской 

спортивной школы «Олимп»; Захаров 

В.С., - директор Муниципального 

досугового учреждения 

подросткового  молодежного клуба 

«Витязь» 

4. Организовать обучение педагогических 

кадров, направляемых на работу в детский 

оздоровительно-образовательный центр         

«Болгары» и спортивно-туристический 

палаточный лагерь «Аргамак»  на базе 

районного Дома детского творчества. 

До 1 июня 

2019г. 

Тихонова З.К. - директор 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

5. Обеспечить своевременное 

финансирование      расходов по 

организации отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости в 2019 году за 

счет средств, предусмотренных в бюджете 

района, а также за счет субсидий  РТ. 

до 

10.06.2019г. 

Устина Л.А, - председатель 

финансово-бюджетной палаты 

муниципального образования 

«Спасский муниципальный  район». 

 

6. Обеспечить медицинское обслуживание 

детей и подростков в загородном лагере 

ДООЦ «Болгар», в лагере палаточного 

типа СТПЛ  «Аргамак», лагере с дневным 

пребыванием,      расширить   объемы 

лечебной помощи. Повысить 

эффективность оздоровления детей 

(профилактика простудных заболеваний, 

профилактика детского травматизма) 

Обеспечить без взимания платы 

организацию медицинских осмотров 

В течение 

смен 

Самохвалов Е.И., - Главный  врач  

ГАУЗ «Спасской центральной 

районной больницы».  

 



 

 
несовершеннолетних при  оформлении их 

временного трудоустройства и сезонных 

осмотров, направляемых на работу  в 

детские оздоровительные учреждения 

7. Обеспечить периодический контроль за 

соблюдением санитарных правил и норм  

устройства, содержания и организацию 

детских оздоровительных учреждений. 

 

В течение 

смен 

 Егорова Н.А., - заместитель 

начальника  Территориальный отдел  

Управления Роспотребнадзора по РТ 

(Татарстан)  в Чистопольском, 

Спасском районах. 

8. Установить на время летних каникул один 

день в смену бесплатного посещения 

музея - заповедника детьми и подростками 

отдыхающими в загородном лагере в  

ДООЦ «Болгар» и в лагере палаточного 

типа СТПЛ «Аргамак». 

В течение 

лета 

Мухаметов Ф.В.  - директор  

«Болгарского государственного 

историко-архитектурного музея-

заповедника»; 

 9. Обеспечить безопасность перевозки детей 

и правопорядок в лагерях. 

 

В течение 

лагерных 

смен 

 Судариков А.Ю. -  начальник отдела   

МВД  России  по Спасскому району  

РТ  полковник полиции  

10. Обеспечить пожарную безопасность в 

период пребывания детей в 

оздоровительных учреждениях. 

Обеспечить техническое 

освидетельствование  организованных 

мест купания в  оздоровительных 

учреждениях и местах массового отдыха с 

водолазным обследованием  и очисткой 

дна акваторий места купания по заявкам 

на договорной основе 

В течение 

лета 

 

 

 Савельев В.В., - начальник ФГКУ 

«132 ПЧ ФПС по РТ» 

11. Регулярно освещать темы организации 

отдыха и труда подростков в СМИ. 

В течение 

лагерных 

смен 

Корнилов В.А. – начальник Филиала 

ОАО Татмедиа - Редакция газеты 

«Новая жизнь» («Яна Тормыш») 

Спасского муниципального района РТ 

12 Разработать Программу трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период 

2019 г. Организовать  временное 

трудоустройство  несовершеннолетних от 

14  до 18 лет в свободное от учебы  время 

в соответствии с  утвержденными 

объемами выделенных денежных средств. 

 

В течение 

лета 

Хасанова Г.Х.- директор 

государственного бюджетного 

учреждения «Центр занятости 

населения Спасского муниципального 

района ; 

 Ермилин А.Н., - начальник МУ 

«Отдел  образования исполнительного 

комитета  Спасского муниципального 

района РТ»;  Саиткина А.П. 

ответственный секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав;  

Палагина Е.В. - инспектор по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России 

по  Спасскому    району Республики 



 

 
Татарстан 

13 Подготовить методические рекомендации 

по организации воспитательной работы в 

детских оздоровительных лагерях 

различного типа, разработать Положение и 

провести конкурс «Лучший пришкольный 

лагерь лета 2019г»  

В течение 

лагерных 

смен 

Тихонова З.К.  - директор 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

14 Совершенствование проведения 

спортивных мероприятий с более 

широким охватом детей из сельской 

местности. 

В течение 

лета 

 Кузнецов Ю.Е., - директор 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр»;   Сагиров 

И.М. – директор МБУ ДО Детско-

юношеской спортивной школы 

«Олимп»; 

Трошин В.А. - директор 

Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования станции технического 

творчества  «Регата» 

15. Организация просмотров художественных 

фильмов  патриотической   

направленности в рамках года истории и 

фильмов, посвященных 74 – годовщине  

ВОВ   

В течение 

лета 

Андреянова Н.А., - директор  МБУ 

«Киноучреждения Спасского 

муниципального района РТ» 

16 Организация проведения культурно-

массовых мероприятий, с детьми на базе 

библиотек и клубных учреждений района. 

В течение  

лета 

 Низамов Ф.Ш., - начальник МУ 

«Отдел культуры исполнительного 

комитета Спасского муниципального 

района РТ»; 

17 Обеспечить функционирование лагерей с 

дневным пребыванием,  лагерей труда и 

отдыха, временное трудоустройство 

несовершеннолетних,  работу загородного 

лагеря ДООЦ «Болгар», лагеря 

палаточного типа СТПЛ  «Аргамак».  

Согласно таблиц № 1,2,3,4,5,6,7 

В течение 

лета 

 Ермилин А.Н., - начальник МУ 

«Отдел  образования исполнительного 

комитета  Спасского муниципального 

района РТ»,  

Валиахметов А.Н.,- начальник отдела 

по делам молодежи и спорту 

исполнительного комитета Спасского 

муниципального района,   

Хасанова Г.Х. - директор 

государственного бюджетного 

учреждения «Центр занятости 

населения Спасского муниципального 

района. 

18  Проведение обучающих семинаров для 

руководителей лагерей с дневным 

пребыванием на базе  МБОУ «  Иж - 

Борискинская СОШ»    - « День экологии» 

, на базе МБОУ « Средне - Юрткульская 

 В течение 

июня 

 Маркова М.П., - методист 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр» 



 

 
СОШ» - « Мой труд вливается в труд моей 

республики»,  на базе МБОУ « Вожинская 

ООШ»  - « День  патриота»  

19 Организация профильных отрядов в 

загородном лагере   ДООЦ  «Болгар»: 

 1) Отряд   антинаркотической  

направленности «Самостоятельные дети»; 

 2) Отряд эколого–туристического 

направления «Скауты»; 

 3) Отряд спортивно–оздоровительного 

направления. 

В течение  

лета 

 

 

 

  Вафина Л.Н. - директор 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-

образовательного центр «Болгар» 

 

 

20 Реализация мероприятий в рамках 

межведомственной операции 

«Подросток». 

Июнь - 

август 

  Маркова М.П., - методист 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр» 

21 Проведение проверок готовности лагерей 

всех типов к открытию и их 

жизнедеятельности.  

Перед 

началом 

смен 

Межведомственная комиссия 

 

22  Совещание межведомственной  комиссии 

«Итоги летней оздоровительной   

кампании  2019 года» 

30 сентября 

2019 года 

  Афоньшина Е.А., - зам. 

руководителя  исполнительного 

комитета Спасского муниципального 

района по социальным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица № 1 
 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в 2019 году 
 

№ Название 

общеобразовательных 

организаций 

Временно 

занятых 

1. МБОУ «БСОШ № 1» 15 

2. МБОУ «БСОШ № 2» 25 

3. Иске-Резяпская СОШ 15 

4. МБОУ ДО ДООЦ  10 

5. МБОУ СДТТ Регата 5 

Итого: 70 
 

 

 

 

 
Таблица №2 

Организация смен в стационарных лагерях для детей 

  работников коммерческих и некоммерческих 

организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

 

Наимен

ование 

стацион

арного 

ДОЛ 

Территория 

проведения 

Наименова

ние 

балансодер

жателя 

ДОЛ 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во 

дней 

Норматив

ная 

стоимост

ь путевки  

Субсидии 

из 

бюджета 

Родительск

ий взнос 

Иные 

средства 

(предприя

тий, 

местный 

бюджет) 

в соответствии с муниципальным заданием 

МБОУ 

ДОД 

ДООЦ 

«Болгар» 

п. Ржавец 

Спасского  

муниципал

ьного 

района 

Спасский 

муниципаль

ный район 

10 21 16360,05 69500,00 24600,00 69500,00 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Таблица №3 

 

Организация профильных смен в стационарном лагере для детей 

работников муниципальных и государственных учреждений  

 

 

Наимено

вание 

стациона

рного 

ДОЛ 

Террито

рия 

проведен

ия 

Наименовани

е 

балансодержа

теля ДОЛ 

Кол

-во 

чел. 

Кол-

во 

дней 

Нормати

вная 

стоимос

ть 

путевки  

Субсидии из 

бюджета 

Родительс

кий взнос 

Иные 

средства 

(предприя

тий, 

местный 

бюджет) 

в соответствии с муниципальным заданием 

 МБОУ 

ДОД 

ДООЦ 

«Болгар» 

п. Ржавец 

Спасского  

муниципал

ьного 

района 

Спасский 

муниципаль

ный район 

100 18 13977,36 1188100,00 209700,00  

80 7 5435,64 369600,00 65200,00  

      

      

                                                                                                                                         

                           

 

 

 

 

 

  Таблица №4 

 

                         Организация смен в стационарных лагерях для детей 

работников муниципальных и государственных учреждений 

 

 

Наимено

вание 

стацион

арного 

ДОЛ 

Территория 

проведения 

Наименование 

балансодержат

еля ДОЛ 

Кол-

во 

чел. 

Ко

л-

во 

дн

ей 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки  

Субсидии из 

бюджета 

Родительск

ий взнос 

Иные 

средства 

(предприя

тий, 

местный 

бюджет) 

в соответствии с муниципальным заданием 

МБОУ 

ДОД 

ДООЦ 

«Болгар» 

п. Ржавец 

Спасского  

муниципал

ьного 

района 

Спасский 

муниципальны

й район 

140 21 16360,05 1946800,00 343600,00  

      

      

      

 

 

 

 

 



 

 
Таблица №5 

 

Организация смен в стационарных лагерях для малообеспеченных детей из группы риска   

(Муниципальный бюджет) 

 

 

Наименов

ание 

стационар

ного ДОЛ 

Территория 

проведения 

Наименование 

балансодержат

еля ДОЛ 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во 

дней 

Нормати

вная 

стоимос

ть 

путевки  

Субсидии 

из 

бюджета 

Родител

ьский 

взнос 

Иные 

средства 

(предприят

ий, 

местный 

бюджет) 

в соответствии с муниципальным заданием 

МБОУ 

ДОД 

ДООЦ 

«Болгар» 

п. Ржавец 

Спасского  

муниципаль

ного района 

Спасский 

муниципальны

й район 

30 21 6000,00   180000,00 

      

      

      

 

Таблица №6 

 

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 

Лагеря 

Территория 

проведения 

Наименова

ние 

балансодер

жателя 

ДОЛ 

Кол-

во 

чел. 

Кол-

во 

дней 

Норматив

ная 

стоимост

ь путевки  

Субсидии 

из 

бюджета 

Родительск

ий взнос 

Иные 

средст

ва 

(предп

рияти

й, 

местн

ый 

бюдже

т) 

в соответствии с муниципальным заданием 

СТПЛ 

«Аргамак» 

 с. Полянки 

Спасского  

муниципальн

ого района 

Отдел по 

делам 

молодежи и 

спорту 

исполнительн

ого комитета 

Спасского 

муниципальн

ого района 

50 7 6450,15 274100,00 48400,00  

 



 

 
Таблица №7 

 

Организация смен в лагерях дневного пребывания учащихся общеобразовательных 

учреждений 

 

База (школа) 

для 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Кол-

во 

челов

ек 

Ко

л-

во 

дне

й 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки 

Субсидии 

из 

бюджета 

Родительс

кий взнос 

Иные 

средств

а 

(предп

риятий, 

местны

й 

бюдже

т) 

В летний период 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

среднего  

образования 

Спасский 

муниципальн

ый район 540 21 3450,30 1583700,00 279400,00 

 

В оставшийся период 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

среднего  

образования 

 Спасский 

муниципальн

ый район 378 7 1150,10 369500,00 65200,00 

 

 Лагерь труда и 

отдыха 

 
150 18 2957,40 443600,00 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Лагеря дневного пребывания учащихся образовательных учреждений по Спасскому 

району лето 2019 году 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е организации 

лагеря 

Территори

я 

проведения 

Кол-

во 

чело

век 

Ко

л-

во 

дн

ей 

Стоим

ость 

одного 

дня 

Норма-

тивная 

стоимос

ть 

путевки 

Субсидии 

из бюджета 

Родитель-

ские 

взносы Всего 

1 

МБОУ 

«Антоновская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Антоновка 

Спасский 

район 

46 21 164,3 3450,3 134906,73 23807,07 158713,80 

2 

филиал МБОУ 

«Антоновская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Иж 

Борискино 

Спасский 

район 
15 21 164,3 3450,3 43991,32 7763,18 51754,50 

3 

МБОУ 

«Бураковская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Бураково 

Спасский 

район 

40 21 164,3 3450,3 117310,20 20701,80 138012,00 

4 

филиал МБОУ 

«Бураковская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Вожи         

Спасский 

район 

11 21 164,3 3450,3 32260,30 5693,00 37953,30 

5 

филиал МБОУ 

«Бураковская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Каюки      

Спасский 

район 

10 21 164,3 3450,3 29327,55 5175,45 34503,00 

8 
МБОУ «БСОШ 

№ 1» 

г.Болгар 

110 21 164,3 3450,3 322603,09 56929,91 379533,00 

9 
МБОУ «БСОШ 

№ 2» 

г.Болгар 

110 21 164,3 3450,3 322603,05 56929,95 379533,00 

1

0 

МБОУ «Иске 

Рязяпская СОШ 

Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Иске Рязяп 

Спасский 

район 

31 21 164,3 3450,3 90915,40 16043,90 106959,30 

1

2 

МБОУ 

«Кимовская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Ким             

Спасский 

район 

35 21 164,3 3450,3 102646,42 18114,08 120760,50 

1

3 

МБОУ 

«Никольская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Никольское  

Спасский 

район 

30 21 164,3 3450,3 87982,65 15526,35 103509,00 

1

4 

филиал МБОУ 

«Никольской» 

СОШ Спасского 

муниципального 

с.Ямбухтино 

Спасский 

район 
9 21 164,3 3450,3 26394,79 4657,91 31052,70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района РТ» 

1

5 

филиал МБОУ 

«Никольской» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с.Аграмаковк

а  Спасский 

район 

10 21 164,3 3450,3 29327,55 5175,45 34503,00 

1

6 

МБОУ 

«Полянская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с. Полянки     

Спасский 

район 

25 21 164,3 3450,3 73318,87 12938,63 86257,50 

1

7 

филиал МБОУ 

«Полянской» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с. Танкеевка    

Спасский 

район 

11 21 164,3 3450,3 32260,30 5693,00 37953,30 

1

8 

МБОУ 

«Трехозерская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с. Три Озера    

Спасский 

район 

30 21 164,3 3450,3 87982,65 15526,35 103509,00 

1

9 

МБОУ 

«Кузнечихинска

я» СОШ 

Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с. Кузнечиха    

Спасский 

район 

11 21 164,3 3450,3 32260,30 5693,00 37953,30 

2

0 

МБОУ 

«Краснослободс

кая» СОШ 

Спасского 

муниципального 

района РТ» 

с. Красная 

Слобода    

Спасский 

район 

6 21 164,3 3450,3 17608,83 3030,97 20639,80 

        
  ИТОГО 

540       1583700,00 279400,00 1863100,00 



 

 
Лагеря дневного пребывания учащихся образовательных учреждений  

по Спасскому району осень 2019 году 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

лагеря 

Территор

ия 

проведени

я 

Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

дней 

Стоимост

ь одного 

дня 

Нормативна

я стоимость 

путевки  

Субсиди

и из 

бюджета 

____  

Родител

ьские 

взносы  

_____ 

 

Всего 

1 МБОУ «БСОШ 

№ 1» 

г.Болгар 

35 7 164,3 1150,1 34215,48 6038,02 40253,50 

2 МБОУ «БСОШ 

№ 2» 

г.Болгар 

35 7 164,3 1150,1 34215,48 6038,02 40253,50 

 ИТОГО  70       68430,96 12076,04 80507,00 

 

Лагеря дневного пребывания учащихся образовательных учреждений  

по Спасскому району зима 2019 году. 

№ Наименование 

организации лагеря 

Террито

рия 

проведе

ния 

Кол-

во 

челов

ек 

Кол-во 

дней 

Стоимост

ь одного 

дня 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки 

Субсидии 

из 

бюджета  

Родител

ьские 

взносы  

Всего 

1 МБОУ «БСОШ № 

1» 

г.Болгар 

60 7 164,3 1150,1 58655,10 10350,90 69006,00 

2 МБОУ «БСОШ № 

2» 

г.Болгар 
70 7 164,3 1150,1 68393,15 12076,05 80469,20 

3 

 

МБОУ «Полянская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

Спасски

й район   

с. 

Антонов

ка     20 7 164,3 1150,1 19551,70 3450,30 23002,00 

4 МБОУ 

«Бураковская СОШ 

Спасского 

муниципального 

района РТ» 

Спасски

й район   

с. 

Никольс

к        20 7 164,3 1150,1 19551,70 3450,30 23002,00 

5 МБОУ «Иске 

Рязяпская СОШ 

Спасского 

муниципального 

района РТ» 

Спасски

й район   

с. Три 

Озера 
15 7 164,3 1150,1 14673,77 2577,73 17251,50 

 

  
                        

ИТОГО 185       180825,42 31905,28 212730,70 

 

 

 

 

 

 



 

 
Лагеря дневного пребывания учащихся образовательных учреждений 

по Спасскому району весна 2019 году. 

 

 

№ 

Наименование 

организации лагеря 

Территор

ия 

проведени

я 

Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

дней 

Стоимост

ь одного 

дня 

Нормативн

ая 

стоимость 

путевки  

Субсидии 

из 

бюджета 

____  

Родител

ьские 

взносы  

_____ 

 

Всего 

1. МБОУ «БСОШ № 

1» г.Болгар 63 7 164,3 1150,1 61588,52 10867,78 72456,30 

2. МБОУ «БСОШ № 

2» г.Болгар 60 7 164,3 1150,1 58655,10 10350,90 69006,00 

 ИТОГО  123       120243,62 21218,68 141462,30 

 

 

Лагерь труда и отдыха в Спасском районе в 2019 году 

 

 № 

п/п 

Наименование 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

дней 

Стоимос

ть 

одного 

дня 

Нормативн

ая 

стоимость 

путевки 

Субсидии 

из 

бюджета 

Родител

ьские   

взносы  

Всего 

1 2  4 5 6 7 8 9  

1. МБОУ «БСОШ 

№ 1» 

г.Болгар 
37 18 164,3 2957,4 109423,80  109423,80 

2. МБОУ «БСОШ 

№ 2» 

г.Болгар 
37 18 164,3 2957,4 109423,80  109423,80 

3. МБОУ 

«Антоновская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

    с.Антоновка 

Спасский район 

10 18 164,3 2957,4 29574,00  29574,00 

4. МБОУ 

«Бураковская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

  Спасский район, 

с.Бураково  

7 18 164,3 2957,4 20701,80  20701,80 

5. МБОУ «Иске 

Рязяпская СОШ 

Спасского 

муниципального 

района РТ» 

 Спасский район, 

с.Иске Рязяп  

17 18 164,3 2957,4 50275,80  50275,80 

6. МБОУ 

«Кимовская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

Спасский район,   

с.Ким              

10 18 164,3 2957,4 29574,00  29574,00 

7. МБОУ 

«Никольская 

СОШ Спасского 

Спасский район,   

с.Никольское   12 18 164,3 2957,4 35488,80  35488,80 



 

 
муниципального 

района РТ» 

8. МБОУ 

«Полянская 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

Спасский район , 

  с. Полянки      

10 18 164,3 2957,4 29574,00  29574,00 

9. МБОУ 

«Трехозерская» 

СОШ Спасского 

муниципального 

района РТ» 

Спасский район, 

   с. Три Озера     

10 18 164,3 2957,4 29564,00  29564,00 

  ИТОГО:  150    443600,00  443600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

 

к Постановлению Исполнительного комитета  

Спасского муниципального района 

«Об организации отдыха детей и молодёжи  

в Спасском муниципальном районе  

Республики Татарстан» 

 

№ ____    от «___» ___________2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей и молодежи в Спасском муниципальном районе. 

 

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости  детей и молодежи (далее – Комиссия) является органом, 

образованным в целях обеспечения согласованных действий органов 

Исполнительного комитета Спасского  муниципального района, органов 

местного самоуправления и организациями в области организации отдыха детей 

и молодежи. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Татарстан и настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются:  

Организация взаимодействия органов Исполнительного комитета 

Спасского  муниципального района, организациями по подготовке и 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи; 

анализ деятельности органов Исполнительного комитета Спасского  

муниципального района по организации отдыха, оздоровления и 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 детей и 

молодежи. 

4. Комиссия имеет право: 

разрабатывать и вносить в Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан предложения по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей и молодежи; 

запрашивать у органов Исполнительного комитета Спасского 

муниципального района, предприятий, организаций, участвующих в 



 

 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи, документы, 

сведения, материалы, относящиеся к ее компетенции; 

осуществлять мониторинг исполнения решений Исполнительного 

комитета Спасского  муниципального района по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей и молодежи. 

5. Комиссия представляет в Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан информацию об использовании средств, выделенных на 

отдых, оздоровления и занятость  детей и молодежи. 

6. Состав комиссии утверждается Исполнительным комитетом Спасского  

муниципального района. 

7. Комиссию возглавляет председатель, имеющий одного заместителя. 

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, ведет заседания 

Комиссии, утверждает план работы Комиссии. В отсутствие председателя 

Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.  

8. В состав Комиссии входит также секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организацию работы по подготовке 

заседаний Комиссии и мониторинг исполнения решений, принимаемых на 

заседаниях Комиссии. По вопросам организации деятельности Комиссии 

секретарь выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя. 

9. Решения Комиссии, принятые по вопросу организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей и молодежи, подлежат обязательному 

исполнению всеми ведомствами, и рекомендуются к исполнению органами 

местного самоуправления и организациями Спасского  муниципального района. 

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, принимаемыми на ее заседаниях и утверждаемыми председателем 

Комиссии. 

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Повестку дня заседаний и порядок их проведения 

определяет председатель Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 

13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов участвующих в заседании лиц, оформляются 

протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии. При 

равенстве числа голосов голос председателя Комиссии либо заместителя 

председателя Комиссии, председательствующего на заседании Комиссии, 

является решающи 

 

 
 



 

 
Приложение № 3 

 

к Постановлению Исполнительного комитета  

Спасского муниципального района 

«Об организации отдыха детей и молодёжи  

в Спасском муниципальном районе  

Республики Татарстан» 

 

№ ____    от «___» ___________2019 г. 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей  

и молодежи в Спасском муниципальном районе в 2019 году. 

 
1. Афоньшина Е.А. - председатель комиссии, заместитель руководителя  

исполнительного комитета Спасского муниципального района; 

2. Валиахметов А.Н.               - заместитель председателя комиссии,  начальник отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму  исполнительного комитета  Спасского 

муниципального района; 

3.Павликова А.Н. - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по делам молодежи, 

спорту и туризму  исполнительного комитета  Спасского 

муниципального района; 

Члены: 

1. Ермилин А.Н. 

 

- начальник МУ «Отдел  образования исполнительного комитета  

Спасского муниципального района РТ»; 

2. Егорова Н.А - заместитель начальника  Территориального отдела  Управления 

Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)  в Чистопольском, Спасском 

районах  (по согласованию); 

3. Низамов Ф.Ш. - начальник МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Спасского 

муниципального района РТ»; 

4. Самохвалов Е.И.            - Главный  врач   ГАУЗ «Спасской центральной  

районной больницы» (по согласованию); 

5. Савельев В.В.                 - начальник ФГКУ «132 ПЧ ФПС по РТ» (по согласованию); 

 

6. Судариков А.Ю. - начальника отдела МВД России по Спасскому району РТ 

майору полиции ( по согласованию). 

8. Устина Л.А.                  - председатель финансово-бюджетной палаты   

 муниципального образования «Спасский муниципальный  район»; 

9. Хасанова Г.Х. - директор государственного бюджетного учреждения «Центр занятости 

населения Спасского муниципального района   

( по согласованию); 

10. Шеронова Н.В. - начальник территориального отдела социальной защиты 

Министерства социальной защиты РТ по Спасскому муниципальному 

району (по согласованию) 
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