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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

Об организации отдыха 
детей и молодежи в 2020 году
Лаишевского муниципального района РТ

В  целях  реализации  политики  в  области   защиты  детства,  создания
необходимых  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи,  обеспечения  их  занятости  в  период школьных каникул  в  2020
году  и  во  исполнение  Постановления  Кабинета  Министров  Республики
Татарстан   от   31.03.2016    №  191  «Об  организации  отдыха  детей  и
молодежи» (с  изменениями  от  12.07.2019)  и   Постановления  Кабинета
Министров Республики Татарстан  от  05.03.2019   № 158 "Об утверждении
государственной программы "Развитие молодежной политики в Республике
Татарстан на 2019-2021 годы" постановляю:

1.  Создать  районную  межведомственную  комиссию  по  организации
отдыха детей и молодежи для приемки лагерей всех типов.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха

детей и молодежи  в 2020 году (Приложение № 1);
2.2.  Состав  районной  межведомственной  комиссии  по  организации

отдыха детей и молодежи в 2020 году (Приложение № 2);
     2.3. Программу отдыха детей и молодежи в 2020 году (Приложение №

3);
2.4.  Состав  комиссии  по  приемке  детских  оздоровительных  лагерей

всех типов (Приложение № 4).
3. Установить:



3.1. Продолжительность одной смены в стационарном лагере – 21 день;
профильной смены в стационарном лагере в летний период – 7 и 18 дней; в
лагере с дневным пребыванием (пришкольном) в летний период – 21 день;
смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) в осенний период – 7
дней; смена в лагере труда и отдыха – 18 дней; смена в стационарном лагере
для детей-сирот,  воспитанников детских домов и школ – интернатов – 21
день.  

3.2.  Размер  родительской  платы  за  отдых  и  оздоровление  детей  в
детских  пришкольных  лагерях,  лагерях  труда  и  отдыха,  палаточных
оздоровительных  лагерях  15  %  от  стоимости  путевки,  в  стационарном
оздоровительном лагере – 20% от стоимости путевки. 

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

4.  МКУ  «Управление  образования  Лаишевского  муниципального
района РТ» (Л.И.Хусаинова) обеспечить:
         -   организацию отдыха детей согласно Программе (Приложение 2);
         -  подготовку оздоровительных лагерей для проведения отдыха детей и
молодежи в срок до 1 июня 2020 года;
         -  работу учреждения дополнительного образования  детей  «Центр
внешкольной работы» в период каникул и организацию ими в загородных
стационарных  и  пришкольных  лагерях  временных  объединений
дополнительного образования;

     -  подготовку  педагогических  кадров,  направляемых  на  работу  в
оздоровительные лагеря;

           -  сохранение  заработной  платы  по  основному  месту  работы
педагогическому  составу  и  сотрудникам  системы  образования,
направляемым в оздоровительные лагеря;

     -  своевременное направление отчетов в Министерство образования и
науки  Республики     Татарстан  о  проведении  летней  оздоровительной
кампании детей в детских оздоровительных лагерях;  

      - своевременную сдачу финансовых отчетов об использовании средств
бюджета РТ в соответствии с заключенными договорами.

5.   Отделу  по  делам  молодежи,  спорту  и  туризму Исполнительного
комитета района (А.С.Сергеева) обеспечить:

- организацию отдыха и оздоровления детей в профильных сменах и
оздоровительном  стационарном  лагере,  в  том  числе  в  оздоровительных



стационарных  лагерях  Республики  Татарстан,  определяемых  по  итогам
торгов,  проводимых в  соответствии с  Федеральным законом от  05 апреля
2013 года № 44- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», а также
смен в профильных палаточных лагерях (Приложение № 2);

-  подготовку оздоровительных лагерей для проведения отдыха детей и
молодежи в срок до 1 июня 2020 года;
          -  координацию деятельности всех служб по организации летнего
отдыха детей и молодежи;
          -  организацию работы детских  спортивных площадок  по  месту
жительства  совместно  с  отделом  образования  Исполнительного  комитета
района (Приложение № 5); 
           -  занятость детей и молодежи в спортивных кружках и секциях
спортивной  школы,  организацию спортивно  -  оздоровительной  работы  по
месту жительства; 
           - организацию и проведение муниципального конкурса на лучшую
вариативную  программу  организации  отдыха  детей  и  молодежи  в
Лаишевском  муниципальном  районе  РТ  в  рамках  республиканского
конкурса;
           - своевременное представление в Межведомственную комиссию по
организации  отдыха  детей  и  молодежи  сводного  отчета  об  итогах
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  в
Лаишевском муниципальном районе РТ.

6.  Рекомендовать  отделу  социальной  защиты  МТЗ  и  СЗ  РТ  в
Лаишевском  муниципальном  районе  РТ  (Е.В.Сюнина),  сектору  опеки  и
попечительства  Исполнительного  комитета  Лаишевского  муниципального
района РТ (О.В.Храмова):
          - обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских
домов и школ- интернатов, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; 
          -  предусмотреть за счет средств местного бюджета обязательное
квотирование мест в оздоровительных лагерях всех типов для безнадзорных
и  беспризорных  детей,  детей  с  девиантным  поведением,  для
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних,  по  ходатайствам  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и органов внутренних дел;

             - обеспечить организацию отдыха воспитанников специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной



реабилитации, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-
инвалидов на базах санаторных и оздоровительных учреждений.

7.  Рекомендовать  Военному  комиссариату  Лаишевского
муниципального района (А.Ю.Афанасьев) обеспечить:
          -  организацию  отдыха  юношей  допризывного  возраста  по
рекомендациям призывной комиссии и с учетом медицинских показаний.

          8.  Рекомендовать  ГКУ  Центр  занятости  населения  Лаишевского
муниципального района (Т.К.Пучкова):
          - организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18   лет в свободное от учебы и каникулярное время за счет
средств работодателей и местного бюджета;
           - обеспечить в первоочередном порядке временное трудоустройство
несовершеннолетних, направляемых из органов профилактики;  
          - установить, что месячная заработная плата несовершеннолетнего,
отработавшего за данный период норму рабочего времени и выполнившего
нормы  труда  (трудовые  обязанности),  соответствующие  его  возрасту,  не
может  быть  ниже  установленного  федеральным  законодательством
минимального размера оплаты труда;
         -  обеспечить контроль над соблюдением условий и охраны труда
несовершеннолетних граждан. 

9.  Рекомендовать  ТО  Управления  Роспотребнадзора  по  Республике
Татарстан  (Татарстан)  в  Лаишевском,  Пестречинском,  Рыбно-Слободском
районах (И.Н.Карпова) обеспечить:
           - участие в комплексном обследовании оздоровительных учреждений с
оформлением санитарно-эпидемиологического заключения;
           - контроль над соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

10. Рекомендовать Отделу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике  Татарстан  (Татарстан)»  (М.Т.Габдрахманов)  провести  без
взимания платы:
            -  санитарно-эпидемиологическую  экспертизу    соответствия
учреждений отдыха детей действующим санитарным нормам и правилам;
            -  гигиеническое обучение и профилактические медицинские осмотры
персонала, направляемого на работу в детские оздоровительные учреждения, 
            -  медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении
временной занятости в период оздоровительной кампании.

11. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности УГПН ГУ МЧС по
Лаишевскому муниципальному району РТ (Е.В.Фомин) обеспечить:
           - участие в комплексном обследовании оздоровительных учреждений;



      - проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
противопожарной безопасности в оздоровительных учреждениях и в местах
организованного отдыха;
            -  обеспечить  надзор  над  соблюдением  требований  пожарной
безопасности в   оздоровительных учреждениях и в местах массового отдыха.

12.  Рекомендовать  Отделу МВД России по Лаишевскому району РТ
(Р.М.Егоров) обеспечить без взимания платы:

       - проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
правопорядка в оздоровительных учреждениях и в местах организованного
отдыха.

                 - круглосуточную охрану территории, общественный порядок и
безопасность в оздоровительных детских лагерях;
             -     условия  для  обеспечения  правопорядка,  безопасности
отдыхающих в оздоровительных учреждениях района.

13.  Главному врачу ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» (Е.В.Коробова):
             -  укомплектовать медицинскими кадрами летние оздоровительные
лагеря согласно заявкам учредителей указанных учреждений и закрепить за
пришкольными лагерями фельдшеров ФАП (Приложение № 2);
            - обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров
несовершеннолетних  при  оформлении  их  временного  трудоустройства  в
свободное  от  учебы  каникулярное  время  и  сезонные  осмотры  персонала,
направляемого на работу в оздоровительные учреждения;
            - обеспечить бесплатное обследование в рамках проведения сезонных
осмотров  персонала,  направляемого  на  работу  в  детские  оздоровительные
учреждения.

14.  Отделу  культуры  Исполнительного  комитета  района  в
установленном порядке без взимания платы:
           - организовать культурно – досуговую работу в оздоровительных
стационарных лагерях и на детских площадках по месту жительства.
            -  обеспечить работу выездных библиотек в оздоровительных лагерях
всех типов.

15. Финансово-Бюджетной палате района (Е.Н.Галиева);
           -  утвердить  финансовые  нормы затрат  на  содержание  детей  в
оздоровительных лагерях различного типа на 2020 год (Приложение № 2);
           -установить,  что  заработная  плата  персонала  детского
оздоровительного учреждения может быть увеличена работодателем за счет
иных  источников  финансирования,  не  противоречащих  действующему
законодательству;



          -  в  целях  оперативного  решения  вопросов  финансирования
оздоровительных  лагерей  осуществлять  расходы  на  организацию
оздоровительных  лагерей  всех  типов  через  Управление  образования
Лаишевского  муниципального  района  и  Муниципальное  бюджетное
учреждение ФКТМП «Централизованная бухгалтерия».

16.  Председателю Контрольно-счетной палаты района (Н.А.Федонин)
обеспечить контроль над целевым использованием средств, выделяемых на
реализацию Программы (Приложение № 2).

17.  МУП  «Управление  капитального  строительства  Лаишевского
района  РТ»  обеспечить  рассмотрение  и  регистрацию  контрактов  по
реализации   Программы отдыха детей и молодежи в 2020 г.

18.   Рекомендовать  Лаишевскому гос.  инспекторскому участку  ФКУ
центра ГИМС МЧС России по РТ (А.В.Пыренков) обеспечить техническое
освидетельствование  организованных  мест  купания  в    оздоровительных
учреждениях  и  местах  массового  отдыха  с  водолазным  обследованием  и
очисткой дна.

19.  Рекомендовать  РУЭС  обеспечить бесперебойной  телефонной
связью оздоровительные учреждения всех типов.

20.  Руководителям Исполнительных комитетов городского и сельских
поселений Лаишевского муниципального района РТ;
           - осуществлять контроль над организацией работы детских игровых
площадок по месту жительства (Приложение № 4);
           - обеспечить контроль над временной занятостью несовершеннолетних
граждан, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, в
период оздоровительной кампании 2020 года;
           - осуществлять финансирование, за счет средств городского и сельских
поселений, расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для
одаренных  детей  и  детей,  состоящих  на  учете  в  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних, безнадзорных и беспризорных детей.

21.Рекомендовать  редакции районной газеты «Камская  новь» («Кама
ягы»)  (Д.Г.Суханову)  освещать  ход  подготовки  и  проведения
оздоровительной кампании 2020 года.

22. Всем учреждениям, организаторам отдыха детей и молодежи:
           - обеспечить обучение охране труда руководителей и работников
оздоровительных учреждений, а также проведение инструктажей по охране
труда;
           - предусмотреть договорную форму приема на работу медицинского
персонала;



          - обеспечить своевременную сдачу финансовой отчетности до 25 числа
каждого месяца и оперативную информацию в день заезда до 15.00 часов.

23. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-теле
коммуникативной сети Интернет по   веб-адресу:  http://pravo.tatarstan.ru    и
на  официальном  сайте  Лаишевского  муниципального  района  в
информационно-телекоммуникативной  сети  Интернет   по  веб-адресу
http://laishevo.tatarstan.ru.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  района
А.Г.Карсалова.

Руководитель                                          И.Ф.Зарипов 
                

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального 
района
от «19» февраля 2020г. № 274

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В 2020 ГОДУ 

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ

1. Межведомственная  комиссия  по  организации  отдыха  детей  и
молодежи (далее – Комиссия) создана в целях реализации Программы отдыха
занятости  детей  и  молодежи  в  2020  году  и  является  рабочим  органом
Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района РТ.

2. Комиссию возглавляет председатель, имеющий двух заместителей.
В  состав  Комиссии  входят  представители  заинтересованных  ведомств  и
организаций.

3. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
-  координация  деятельности  ведомств,  организаций  по  подготовке  и

организации отдыха детей и молодежи;
-  анализ  деятельности  ведомств,  организаций,  учреждений  и

предприятий  по  организации  отдыха  детей  и  молодежи,  заслушивание  их
отчетов  на  заседаниях  Комиссии,  принятие  в  пределах  своих  полномочий
рекомендаций и решений, проверка их исполнения;

- рассмотрение вопросов финансирования и организации отдыха детей
и молодежи;

-  контроль над реализацией Программы отдыха детей и молодежи в
2020 году.

5. Комиссия имеет право:
-  разрабатывать  и  вносить  предложения  по  вопросам  организации

отдыха детей и молодежи;
- запрашивать у ведомств, организаций и учреждений, участвующих в

организации  отдыха  детей  и  молодежи,  документы,  сведения,  материалы,
относящиеся к ее компетенции;

- осуществлять контроль над исполнением решений Исполнительного
комитета Лаишевского муниципального района РТ по вопросам организации
отдыха детей и молодежи;

-  вносить  предложения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
Программу отдыха детей и молодежи на 2020 год.



6. Решения  Комиссии,  принятые  в  пределах  ее  компетенции,
обязательны    для  исполнения  всеми  ведомствами,  организациями,
учреждениями независимо от форм их собственности.



Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального 
района РТ
 от «19» февраля 2020г. № 274

Состав
Комиссии по организации отдыха

детей и молодежи в 2020 году Лаишевского муниципального района РТ

1. А.Г. Карсалов -  первый заместитель Руководителя Исполнительного
комитета  Лаишевского  муниципального  района  РТ,  председатель
комиссии;

2.Л.И.Хусаинова  –  начальник  МКУ  «Управление  образования
Лаишевского  муниципального  района  РТ»,  заместитель  председателя
комиссии;

3.А.С.Сергеева  –  главный  специалист  отдела  по  делам  молодежи,
спорту  и  туризму  Исполнительного  комитета  района  РТ,  секретарь
комиссии;

4.  Е.В.Сюнина  –  начальник  отдела  социальной  защиты  МТЗ  и  СЗ
Лаишевского муниципального района РТ (по согласованию);

5.Т.К.Пучкова  –  директор  ГКУ  «Центр  занятости  населения
Лаишевского муниципального района РТ» (по согласованию);

6.Е.В.Коробова  –  главный  врач  ГАУЗ  «Лаишевская  ЦРБ»  (по
согласованию);

7.И.Н.Карпова  –  начальника  ТО  Управления  Роспотребнадзора  по
Республике Татарстан (Татарстан) в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-
Слободском районах (по согласованию);

8.Е.Н.Галиева – председатель Финансовой-Бюджетной палаты района
РТ;

9.Р.М.Егоров – начальник отдела МВД России по Лаишевскому району
РТ (по согласованию);

10. Е.В. Фомин  –  начальник отдела надзорной деятельности УГПН
ГУ     МЧС        по  Лаишевскому муниципальному району РТ (по
согласованию);

11.Ю.А.Демьянова  –  главный  специалист  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав;

 12.М.Т.Габдрахманов  –  заведующий  Лаишевским  отделом  ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)
(по согласованию).



Приложение № 3
к постановлению
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального 
района РТ
от «19» февраля 2020г. № 274

ПРОГРАММА 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2020 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа  отдыха  детей  и   молодежи
Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан на 2020 год (далее –
Программа) 

Муниципальный  заказчик   Исполнительный  комитет  Лаишевского
муниципального  района  Республики
Татарстан

Основной разработчик 
Программы

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального  района   Республики
Татарстан

Основные исполнители 
Программы

Управление  образования  Лаишевского
муниципального  района  Республики
Татарстан
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального  района  Республики
Татарстан
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в 
Лаишевском муниципальном районе 
Республики Татарстан
ГКУ Центр занятости населения 
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан
ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» 
Отдел культуры Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан
Финансово-Бюджетная палата Лаишевского 
муниципального района Республики 
Татарстан
Отдел МВД России по Лаишевскому 



муниципальному району Республики 
Татарстан
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан) в 
Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-
Слободском районах
ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии по 
РТ» в Лаишевском муниципальном районе
Отдел надзорной деятельности по 
Лаишевскому муниципальному району РТ
УГПН ГУ МЧС России по РТ
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан
МБУ Спортивная школа Лаишевского 
муниципального района Республики 
Татарстан
Филиал  ОАО  «Татмедиа»  газета
Лаишевского  муниципального  района
«Камская новь»
Сельские  поселения  Лаишевского
муниципального района
Муниципальные  образовательные
учреждения  Лаишевского  муниципального
района Республики Татарстан

Цель Программы    Создание необходимых условий для 
организации отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время, повышение 
оздоровительного эффекта

Сроки  и  этапы  реализации
Программы 

2020 год 

Перечень программных 
мероприятий

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.

3. Организация смен в пришкольных 
лагерях труда и отдыха.



Финансирование Программы Общий объем финансирования Программы
на 2020 год составляет 8409 тыс. рублей, в
том числе:
субсидии  на  организацию  отдыха  и
оздоровления  из  бюджета  Республики
Татарстан 7111,2 тыс. рублей
субсидии  на  организацию  отдыха  и
оздоровления  из  местного  бюджета  71,8
тыс. рублей
средства родителей   1226 тыс. руб.

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

Обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до
17  лет  различными  формами  отдыха  в
каникулярное время на уровне не ниже 55
процентов.
Повышение  качества  отдыха  достижение
выраженного оздоровительного эффекта не
менее  90  процентов  в  разрезе  всех
программных мероприятий

1. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ

УСЛУГ

Наименование
мероприятия

Сроки проведения
Количество

человек

Ответственный за
организацию
(исполнитель)

Организация отдыха 
детей и подростков в 
пришкольных детских 
оздоровительных 
лагерях дневного 
пребывания
- в летний период  
-в оставшийся период Июнь-июль 2020

Октябрь - декабрь
2020  года

894

504
390

Управление 
образования 
Лаишевского 
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан

Организация отдыха 
детей и подростков в 
пришкольных детских 
оздоровительных 
лагерях труда и отдыха

Июль-август 
2020

140

Управление  
образования 
Лаишевского 
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан



Организация отдыха 
детей и подростков в 
стационарном 
оздоровительном 
лагере «Липки». 
Из них:
-профильные смены в 
стационарном 
оздоровительном 
лагере «Липки» 
- на 7 дней
- на 18дней

Июнь-Август
2020  

360

100
260

Управление 
образования,   
отдел по делам 
молодежи, спорту
и туризму 
Исполнительного 
комитета 
Лаишевского  
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
(учащихся школ) в 
период каникул

Апрель-декабрь
2020

150 ГКУ
«Центр занятости 
населения» 
Лаишевского 
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
профильном  
палаточном лагере

Июль 2020 150 Отдел по делам 
молодежи, спорту
и туризму 
Исполнительного 
комитета 
Лаишевского 
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан

Организация детских и
спортивно-игровых 
площадок по месту 
жительства

Июнь – август
2020 650

Управление 
образования 
Лаишевского 
муниципального 
района
Отдел по делам 
молодежи, спорту
и туризму 
Исполнительного 
комитета  
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан



Итого 2344

2. 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
(организатора)

Территория
проведения

Колич
ество
челов

ек

Колич
ество
дней*

Нормативн
ая

стоимость
путевки

руб.

Субсидии из
бюджета**

руб.

Родительски
й взнос**

 руб.

Иные
средств

а
(предпр
иятий,
местны

й
бюджет

)
«Дети 
Галактики»

Территория
Лаишевско
го
муниципал
ьного
района

150 7 7028,77 1043838,16 - 10500,0
0

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

База (школа)
для

организации
лагеря

Территория
проведения
Лаишевский

муниципальны
й район РТ

Коли
честв

о
челов

ек*

Количе
ство

дней*

Нормати
вная

стоимос
ть

путевки,
руб.

Субсидии
из

бюджета**
руб.

Родительс
кий

взнос**
руб.

Иные
средств

а
(предпр
иятий,
местны

й
бюджет

)

В летний период

МБОУ 
Гимназия № 1

МО «г. 
Лаишево»

85 21 3605,28 257861,10 45967,15 2606,10

МБОУ 
Лаишевская 
СОШ № 2 им. 
Героя 
Советского 
Союза 

МО «г. 
Лаишево»

85 21 3605,28 257861,10 45967,15 2606,10



Б.К.Кузнецова
МБОУ 
Столбищенская
СОШ им. 
Героя 
Советского 
Союза 
А.П.Малышева

Столбищенское
сельское 
поселение

85 21 3605,28 257861,10 45967,15 2606,10

МБОУ 
Габишевская 
СОШ им. 
М.А.Гареева

Габишевское 
сельское 
поселение  

45 21 3605,28 136514,70 24335,55 1379,70

МБОУ 
Песчано-
Ковалинская 
СОШ

Песчано-
Ковалинское 
сельское 
поселение

35 21 3605,28 106178,10 18927,65 1073,10

МБОУ 
Сокуровская 
СОШ им. 
Г.Р.Державина

Сокуровское 
сельское 
поселение

35 21 3605,28 106178,10 18927,65 1073,10

МБОУ 
Нармонская 
сош

Нармонское 
сельское 
поселение

35 21 3605,28 106178,10 18927,65 1073,10

МБОУ 
СОШ.пос.
25 Октября

Александровск
ое сельское 
поселение

25 21 3605,28 75841,50 13519,75 766,50

МБОУ 
Лаишевская 
ООШ № 3

МО «г. 
Лаишево»

24 21 3605,28 72807,84 12978,96 735,80

МБОУ 
Никольская 
СОШ

Никольское 
сельское 
поселение

20 21 3605,28 60673,20 10815,80 613,20

МБОУ 
Именьковская 
СОШ

Чирповское 
сельское 
поселение

15 21 3605,28 45504,90 8111,85 459,90

МБОУ 
Пелевская 
СОШ

Пелевское  
сельское 
поселение

15 21 3605,28 45504,90 8111,85 459,90

Итого 
504 - - 1528964,64 272558,16 15452,6

0

МБОУ 
Гимназия № 1

МО «г. 
Лаишево»

60 7 1201,76 60673,20 10815,60 613,20

МБОУ 
Лаишевская 
СОШ № 2 им. 
Героя 
Советского 
Союза 
Б.К.Кузнецова

МО «г. 
Лаишево»

60 7 1201,76 60673,20 10815,60 613,20

МБОУ 
Столбищенская

Столбищенское
сельское 

60 7 1201,76 60673,20 10815,60 613,20



СОШ им. 
Героя 
Советского 
Союза 
А.П.Малышева

поселение

МБОУ 
Габишевская 
СОШ им. 
М.А.Гареева

Габишевское 
сельское 
поселение  

35 7 1201,76 35392,70 6309,10 357,70

МБОУ 
Песчано-
Ковалинская 
СОШ

Песчано-
Ковалинское 
сельское 
поселение

35 7 1201,76 35392,70 6309,10 357,70

МБОУ 
Сокуровская 
СОШ им. 
Г.Р.Державина

Сокуровское 
сельское 
поселение

30 7 1201,76 30336,60 5407,80 306,60

МБОУ 
Нармонская 
сош

Нармонское 
сельское 
поселение

25 7 1201,76 25280,50 4506,50 255,50

МБОУ 
СОШ.пос.
25 Октября

Александровск
ое сельское 
поселение

20 7 1201,76 20224,40 3605,20 204,40

МБОУ 
Лаишевская 
ООШ № 3

МО «г. 
Лаишево»

20 7 1201,76 20224,40 3605,20 204,40

МБОУ 
Никольская 
СОШ

Никольское 
сельское 
поселение

15 7 1201,76 15168,30 2703,90 153,30

МБОУ 
Именьковская 
СОШ

Чирповское 
сельское 
поселение

15 7 1201,76 15168,30 2703,90 153,30

МБОУ 
Пелевская 
СОШ

Пелевское  
сельское 
поселение

15 7 1201,76 15168,30 2703,90 153,30

Итого 390 - - 394375,80 70301,40 3985,80

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА
База (школа)

для
организации

лагеря

Территория
проведения
Лаишевский
муниципальн
ый район РТ

Количес
тво

человек
*

Количе
ство

дней*

Нормати
вная

стоимос
ть

путевки,
руб.

Субсидии
из

бюджета**
руб.

Родите
льский
взнос*

*
руб.

Иные
средства
(предпр
иятий,

местный
бюджет)

МБОУ 
Столбищенская
СОШ им. 
Героя 
Советского 
Союза 
А.П.Малышева

Столбищенск
ое сельское 
поселение

75 18 3090,24 229459,50 - 2308,50

МБОУ Рождественск 20 18 3090,24 61189,20 - 615,60



Рождественска
я СОШ

ое сельское 
поселение

МБОУ 
Атабаевская 
СОШ

Атабаевское 
сельское 
поселение

15 18 3090,24 45891,90 - 461,70

МБОУ 
Среднедевятов
ская СОШ

Средне-
Девятовское 
сельское 
поселение

15 18 3090,24 45891,90 - 461,70

МБОУ 
Каипская ООШ

Егорьевское 
сельское 
поселение

15 18 3090,24 45891,90 - 461,70

Итого 140 - - 428324,40 - 4309,20

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ
ЛАГЕРЯХ

 
Наименован
ие 
стационарн
ого ДОЛ

Территория 
проведения

Наимен
ование 
балансо
держате
ля ДОЛ

Коли
честв
о 
чело
век*

Колич
ество 
дней*

Нормативн
ая

стоимость
путевки

Субсидии из
бюджета**

Родительски
й взнос**

Иные ср-
ва (п/п,

местный
бюджет)

В соответствии с муниципальным заданием
ДООЛ 
«Липки»

МО
«г.Лаишево»

Исполк
ом

района 

260 18 14773,32 3232242,00 768214,20 32666,40

ДООЛ 
«Липки»

МО
«г.Лаишево»

Исполк
ом

района

100 7 5745,18 483455,00 114904,00 4886,00

ИТОГО 360 - - 3715697,00 883118,20 37552,40

6.СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Наименование показателя Сумма выделяемых субсидий из
бюджета Республики Татарстан

Норматив  финансовых  затрат  на  обеспечение
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
Республике  Татарстан  на  детей  работников
государственных и муниципальных учреждений
и  работников  хозяйствующих  субъектов  (за
исключением муниципальных и государственных
учреждений) муниципального района

5,2  тыс. руб.

Приложение  № 5
к постановлению
Исполнительного комитета 



Лаишевского муниципального
района РТ
от «19» февраля 2020г. № 274

Организация работы временных детских площадок по месту жительства 
на период с 1 июня по 31 августа 2020 года

№  п/
п

Наименование 
детских 
площадок

Место
расположения

Ответственные за 
организацию

Охват
детей
( чел.)

1. « Спортивно-
игровая»

Кирбинское 
сельское 
поселение

Курамшина К.К. - директор
Кирбинской  СОШ

20

2. « Спортивно-
игровая»

Ташкирменское 
сельское 
поселение

Сидорова М.Т - директор 
Ташкирменской СОШ

20

3. «Школьная» Орловское 
сельское 
поселение

Курынцева В.К. – зам. 
директора Орловской сош

20

4. « Спортивно-
игровая»

Егорьевское 
сельское 
поселение

Талдина В.Л. - и.о. 
директора Каипской сош.

17

5. «Каенкай» Т-Янстыковское 
сельское 
поселение

Мифтахова Н.С. – педагог 
Т.Янтыковской сош

15

6. «Березка» Мало-Елгинское
сельское 
поселение

Симонова Т.А. – педагог 
Шуранской сош

15

7. « Спортивно-
игровая»

Мало-Елгинское
сельское 
поселение

Валиуллин М.К. – директор
М.Елгинской СОШ.

25

8. «Солнышко» Именьковское 
сельское 
поселение

Фатахутдинова Г.И.  - 
зам.дир.по воспитательной 
работе 

15

9. « Спортивно-
игровая»

МО 
«г.Лаишево»

Карсалов Е.Г. - тренер СШ 50

10. « Спортивно-
игровая»

МО 
«г.Лаишево»

Праслов С.А. – тренер СШ 40

11. « Спортивно-
игровая»

МО 
«г.Лаишево»

Праслов С.А. – тренер СШ 36

12. « Спортивно-
игровая»

Нармонское
сельское
поселение

Бурганов Р.Ф. – тренер СШ
Галиакберов Р.Ш. – тренер
СШ

32



13. « Спортивно-
игровая»

Габишевское
сельское
поселение

Рыжов А.А.  – тренер СШ 54

14. « Спортивно-
игровая»

Пелевское
сельское
поселение

Гарипов Р.М. – тренер СШ 35

15. «Спортивно-
игровая»

Габишевское
сельское
поселение

Рубинская  Т.В.  –  тренер
КСШ

36

16. «Спортивно-
игровая»

Сокуровское
сельское
поселение

Насибуллин  Р.А.  –  тренер
СШ

26

17. « Спортивно-
игровая»

Столбищенское
сельское
поселение

Матвиенко  В.П.  –  тренер
СШ

35

18. « Спортивно-
игровая»

Кирбинское
сельское
поселение

Гаязов Ф.И. – тренер СШ 79

19. « Спортивно-
игровая»

Мало-Елгинское
сельское
поселение

Хисамов Р.З. 20

20. « Спортивно-
игровая»

МО
«г.Лаишево»

Жантимирова И.Е. – тренер
КСШ

20

21. « Спортивно-
игровая»

МО 
«г.Лаишево»

Бабахин А.В. – тренер СШ 20

22. « Спортивно-
игровая»

МО 
«г.Лаишево»

Алиев В.К. – тренер СШ 20

ИТОГО: 650

                                                                      Приложение 4
            к постановлению
            Исполнительного комитета 



Лаишевского 
муниципального района РТ

                                                                                                       от «19» февраля 2020г. № 274

Состав
комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей всех типов

А.Г.Карсалов      -     первый заместитель Руководителя Исполнительного
комитета  Лаишевского  муниципального  района  РТ,
председатель комиссии;

Л.И.Хусаинова    –   начальник МКУ «Управление образования Лаишевского
                                  муниципального     района РТ», заместитель

председателя  комиссии;
А.С.Сергеева        – главный специалист отдела по делам молодежи, спорту и 
                                   туризму Исполнительного комитета района, секретарь    

    комиссии;

Члены комиссии:

    И.Н.Карпова      –   начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
                                     Республике Татарстан (Татарстан) в Лаишевском, 
                                     Пестречинском, Рыбно- Слободском районах (по 
                                     согласованию);

       Е.В.Фомин           –   начальник отдела надзорной деятельности УГПН ГУ
                                       МЧС по Лаишевскому муниципальному району
                                       (по согласованию).
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