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» А<:уг/У1^ 2020 г.
Об организации отдыха детей и молодежи в 2020 году в
Атнинском муниципальном районе РТ.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.02.2014 № 73 «Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2021 годы»,
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 № 191 «Об
организации отдыха детей и молодежи» и в целях реализации государственной
политики в области защиты детства, создания необходимых условий для организации
отдыха детей и молодежи» Атнинский районный исполнительный комитет
постановляет:
1. Утвердить:
- Программу отдыха детей и молодежи в Атнинском муниципальном районе на
2020 год, согласно приложению №! 1;
2. МКУ «Отдел образования» Атнинского районного исполнительного комитета»
(далее - отдел образования) (Гарипов Л.Т.), отделу по делам молодежи и спорту
(Шайхиев
Р.Р.),
сектору опеки
и попечительства Атнинского
районного
исполнительного комитета (Муртазина Г.К.), а также предложить отделу социальной
защиты МТЗ и СЗ РТ в Атнинском районе (Галиева А.А.) обеспечить:
- выделение мест в оздоровительных лагерях всех типов для безнадзорных и
беспризорных детей, для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Атнинскому району и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите и их прав Атнинского муниципального района
(КДН и ЗП):
- условия для организованного отдыха наибольшему количеству детей из семей,
находящихся в социально опасном положении;
- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время за счет средств работодателей и
бюджета Республики Татарстан;
- организацию совместно с ГКУ «Центр занятости населения» Атнинского района
(Сабирова А. К.) временного трудоустройства несовершеннолетних на предприятиях, в
учреждениях, организациях, осуш;ествляющих деятельность на территории Атнинского
муниципального района;
разработку
и
проведение
комплекса
санитарно-эпидемиологических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья деэтей,
правопорядка,
санитарно-экологической
и
противопожарной
безопасности.

безопасности на воде в оздоровительных учреждениях и в местах организованного
отдыха;
- организацию перед открытием каждой смены комплексного обследования
оздоровительных учреждений с целью проверки соответствия их требованиям
пожарной безопасности, санитарным правилам, условий и состояния охраны труда
сотрудников, безопасности отдыхающих, обратив особое внимание на состояние
электрооборудования, наличие и исправность установок пожарной автоматики, систем
оповещения людей о пожаре, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, а
также на знание персоналом правил пожарной безопасности;
-соблюдение организациями отдыха детей санитарных правил и выполнение
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством
заключения договоров с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке
на проведение лабораторно-инструментальных исследований;
-наличие в медицинских документах сведений о детях, принятых в организации
отдыха, о состоянии привитости против инфекционных заболеваний в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, об отсутствии контактов о
инфекционными больными по меоту жительотва, воопитания, учебы, результатах
туберкулинодиагноотики, флюорографичеокого обследования (подростков с 15-летнего
возраста), обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, осмотра на
заразные кожные заболевания, в том числе педикулез;
-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), вывоз сухого
валежника и мусора в радиусе 500 метров вокруг лагеря до дератизационных и
противоклещевых обработок и в течение всей кампании по организации отдыха по ме
ре необходимости;
-проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе неисполь
зуемых, открытой территории, барьера вокруг организаций отдыха детей в радиусе 500
метров за 35 - 40 дней и за семь дней до их открытия и перед их консервацией, а также
между сменами с проведением контроля эффективности через 30 дней после каждой
дератизационной обработки;
-проведение противоклещевых обработок территории организаций отдыха детей
и 50-метровой зоны вокруг нее за 20 - 25 дней до их открытия, а также между сменами
в стационарных организациях отдыха детей, расположенных в эндемичных по
клещевому вирусному энцефалиту территориях;
-организацию в соответствии с законодательством предварительных проверок
лиц, трудоустраивающихся (работающих) в организации отдыха, на предмет наличия
(отсутствия) препятствий к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных
статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
- 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»;
организовать:
- в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и геморрагической
лихорадки с почечным синдромом проведение профилактической влажной дезин
фекции, дезинсекции и дератизации строений и помещений (в том числе неисполь
зуемых) и территории посредством заключения государственных (муниципальных)

контрактов (договоров) с аккредитованными организациями, имеющими право на
проведение данных видов работ;
- проведение барьерной дератизации 500-метровой зоны вокруг лагеря перед его
открытием и закрытием, выполнение противоклещевой (акарицидной) обработки
прилегающей к лагерю территории на расстоянии не менее 50 метров с предва
рительной энтомологической оценкой; контроль эффективности дератизационных
обработок до проведения обработок и через 30 дней после лроведенных обработок;
- обучение руководителей и педагогического состава организаций отдыха детей
по охране труда по программам пожарно-технического минимума и гигиенической
подготовки всех работников в установленном лорядке и проведение их ежегодной
аттестации;
- в целях профилактики эпидемического сыпного тифа и педикулеза проведение
камерной дезинфекции постельных принадлежностей, белья до открытия организаций
отдыха посредством заключения договоров с аккредитованными в установленном
порядке организациями;
- осуществление добровольного страхования детей и молодежи от несчастных
случаев на период их пребывания в организациях отдыха детей и молодежи и в пути
следования;
- принять меры, напраЕзленные на обеспечение охраны территории,
общественного порядка и безопасности в организациях отдыха детей и молодежи с
частными охранными организациями.
3. МКУ «Отдел образования» обеспечить:
- организацию отдыха учащихся общеобразовательных школ в пришкольных
лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха;
- подготовку материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха общеобразовательных школ к 20 мая 2020
года;
- работу МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Атнинского муниципального
района РТ в период каникул;
- привлечение учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования к работе в детских оздоровительных учреждениях в
период прохождения практики;
-обучение педагогических кадров, направляемых
на работу в лагеря системы
образования, на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;
организацию
в
оздоровительных
стационарных
и
пришкольных
оздоровительных лагерях временных (краткосрочных) объединений дополнительного
образования детей, в том числе языкового профиля;
-сохранение средней заработной ллаты по основному месту^ работы работникам
системы образования, командированным в оздоровительные лагеря для
обслуживания отдыхающих.
4. Отделу по делам молодежи и спорту (Шайхиев Р.Р.) обеспечить:
- организацию отдыха детей из семей, среднедушевой доход которых ниже ве
личины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, являющихся
получателями ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого в порядке,
определенном постановлением Кабинета Министров Реслублики Татарстан от
17.12.2004 № 542 «Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных
выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в

Республике Татарстан», определив ответственных исполнителей для вылолнения
работ по формированию групп детей данной категории;
- совместно с общеобразовательными учреждениями организовать работу
детских площадок на базе общеобразовательных школ, ДЮСШ, учреждений отдела
по делам молодежи и спорту.
5. ГАУЗ «Атнинская ЦРБ» (Яруллин Э.Ш.) предложить:
- с учетом медицинских показаний и противопоказаний организовать лечение
детей в возрасте от 4 до 17 лет в санаторных учреждениях по путевкам "Детская" и
"Мать и дитя", детей-инвалидов, детей из семей, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении;
- укомплектовать стационарный оздоровительный «Чулпан» медицинскими
кадрами на контрактной основе согласно заявке учредителя;
- обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров
несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное от
учебы и каникулярное время;
- обеспечить сезонные осмотры персонала, направляемого на работу в детские
оздоровительные учреждения, за счет средств, выделяемых на организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан в 2019 году, согласно
требованиям приказа Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 N 302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
- обеспечить бесплатное флюорографическое обследование в рамках проведения
сезонных осмотров персонала, направляемого на работу в организации отдыха.
6. Филиалу ОАО «Татмедиа» редакции газеты «Этне тан,ы» (Мухаметдзянова
Г.Р..) предложить освещать положительный опыт работы оз,цоровительных лагерей,
пришкольных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха и наиболее
актуальных проблем в данной сфере.
7. МКУ «Отдел культуры» (Галяутдинова Г. Р.):
- организовать работу выездных библиотек в оздоровительные лагеря;
- установить связь с образовательными организациями района с цел ью
привлечения детей в музеи Атнинского муниципального района на время летних
каникул;
- организовать концерты, дискотеки, тематические вечера в оздоровительных
лагерях.
8. Межрайонному отделу надзорной деятельности по Атнинскому и Арскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ(Сафин Р.Р.):
- предложить обеспечить надзор за соблюдением требований пожарной
безопасности в летних оздоровительных учреждениях .
9. ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Арском, Высокогорском районах
предложить обеспечить (Салкова Э.В.):
- санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия учреждений отдыха и
оздоровления детей действующим санитарным нормам и правилам;
- гигиенического обучения и профилактических медицинских осмотров персонала,
направляемого для работы в детские оздоровительные учреждения, лабораторно
инструментальных исследований перед их открытием, а также исследований на
гельминтозы (анализ кала на яйца глист, цист лямблий и соскоб на энтеробиоз), не

следований на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического
обследования крови на брюшной тиф;
- медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в летний период;
- контроля эффективности дератизационных и акарицидных обработок перед
открытием оздоровительной
организации согласно предписаниям Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан и его территориального органа
в рамках
государственного задания.
10.
Отделу МВД России по Атнинскому району (Мингазов Л.А.) предложить
обеспечивать общественный порядок и безопасность в оздоровительных лагерях на
территории Атнинского муниципального района.
11. Начальникам оздоровительных лагерей представлять отделу по делам
молодежи, спорта и туризма. Отделу образования оперативную информацию об итогах
организации отдыха, оздоровления и занятости детей не позднее 1 числа
каждого месяца с июня по сентябрь 2020 года.
12. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности рекомендовать создать безопасные условия труда работающим
несовершеннолетним в летние каникулы и обеспечить соблюдение законодательства
об использовании труда несовершеннолетних.
13. Финансово-бюджетной палате Атнинского муниципального района (Гимадиев
Ф.И):
-финансирование утверждаемой настоящим постановлением Программы за счет
средств, предусмотренных в бюджете Атнинского муниципального района на 2020 год
на финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании;
-контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию
Программы.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

А.Ф. Каюмов

Утверждена
постановлением Атнинского
районного исполнительного
комитета Республики Татарстан
от 1]

ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2020 ГОД

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Муниципальный заказчик
Основной разработчик
Программы__________
Основные исполнители
Программы

Программа по организации отдыха детей и молодежи,
их
оздоровления
и
занятости
Атнинского
муниципального района Республики Татарстан на
2020 год (далее - Программа)____________________
Атнинского районный исполнительный комитет РТ

МКУ «Отдел образования» Атнинского районного
исполнительного комитета РТ
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Атнинского районного исполнительного комитета;
МКУ «Отдел образования» Атнинского районного
исполнительного комитета;
ГКУ ЦЗН Атнинского района РТ;
ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница»;
МКУ «Отдел культуры» Атнинского районного
исполнительного комитета;
Межрайонный ОНД по Уярскому и Атнинскому
муниципальным
районам
Управление
надзора
дегятельности и ПР ГУ МЧС России по РТ;
Отделение МВД России по Атнинскому району;
ТОУ Роспотребнадзора по РТ (в Арском и
Высокогорском районах)._________________________
Цели и задачи Программы
Реализация государственной и муниципальной
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.___________________________
Сроки и этапы реализации 2020 год
Программы

Перечень
мероприятий

программных 1.
Организация профильных смен в загородных
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, организованных
образовательной
организацией
с
дневным
пребыванием
учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Объемы
и
источники Общий объем финансирования Программы на 2020
финансирования Программы
год составляет 2235,7 тыс. рублей, в том числе;
субсидии на организацию отдыха и оздоровления из
бюджета Республики Татарстан 2235,7 тыс. рублей;
средства родителей 365,8 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет
результаты
реализации различными формами отдыха и оздоровления в
Программы (индикаторы оценки каникулярное время на уровне 50 процентов.
результатов) и показатели ее
бюджетной эффективности
2. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ В
СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖ,/:1ЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ

Наименование
мероприятий
Организация
профильных смен для
творчески
одаренных
или социально активных
детей
и волонтеров,
членов актива детских и
молодежных
общественных
объединений,
воспитанников
учреждений
дополнительного
образования детей_____
Выезд
творческих
коллективов учреждений
культуры и искусства с
концертными
программами в детские
оздоровительные лагеря

Сроки проведения

Количеств
о человек

апрель - декабрь

40

апрель сентябрь

230

Ответственный за
организацию
(исполнитель)
Отдел
по
делам
молодежи,
спорту
и
туризму, МКУ «Отдел
образования»
Атиинского Атнинского
районного
исполнительного
комитета

Отдел
культуры
Атнинского
муницилального района
Республики Татарстан

Обеспечение
укомплектования
детских
оздоровительных
организаций
медицинскими кадрами
Проведение
фестивалей,
учебно
тренировочных сборов в
детских
оздоровительных
лагерях.

апрель - август

2

Атнинская центральная
больница
Республики
Татарстан
Атнинекого
муниципального района

март - декабрь

6

Организация совместной
работы с учреждениями
физической культуры и
спорта по оздоровлению
детей и подростков

июнь - август

10

Отдел
по
делам
молодежи,
спорту
и
туризму, МКУ «Отдел
образования»
Атнинского
муниципального района
Республики Татарстан
Исполком
Атнинского
муниципального района
Республики Татарстан

Обеспечение временной
занятости
несовершеннолетних
(учеников
школ)
общественно-полезными
работами
в
лериод
летних каникул
Подготовка кадров для
работы с детьми в
лагерях, организованных
образовательной
организацией с дневным
пребыванием
Организация
отдыха
детей
в
лагерях,
организованных
образовательной
организацией с дневным
пребыванием учащихся
общеобразовательных
учреждений
Обеспечение
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних
при
оформлении
временного
трудоустройства

июнь - август

15

ГКУ ЦЗН
района

июнь - август

12

МКУ
«Отдел
образования»
Атнинского
муниципального района
Республики Татарстан

июнь - декабрь

460

МКУ
«Отдел
образования»
Атнинского
муниципального района
Республики Татарстан

в течение года

113

Атнинская центральная
районная
больница
Реслублики Татарстан;

Атнинского

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время с целью
профилактики
беспризорности,
безнадзорности
и
преступности
среди
несовершеннолетних

в течение года

113

ГКУ ЦЗН
района;

Атн инекого

Трудоустройство
молодежи, находящейся
в сложной жизненной
ситуации

в течение года

2

ГКУ СЗН
района;

Атнинского

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА ДЛЯ
ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ИЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И
ВОЛОНТЕРОВ, ЧЛЕНОВ АКТИВА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Нормати Субсиди
Наименовани
вная
и из
е лагеря
Территор Количе
Колич стоимос бюджет
палаточного
ИЯ
ство
ество
ть
а**
проведен челове
типа
дней* путевки
тыс.р.
ИЯ
(организатор
к*
а)

Сумма на питание на одного ребенка составляет - СЮ руб.

Родительск
Иные
И Й взнос**
средства
тыс.р.
(предприят
ИЙ,

местный
бюджет),
тыс.р.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

База (школа) для
организации лагеря

Нормати Субсидии
вная
из
О Т О И мое бюджета*
*
ть
Коли Коли
Территор
чеет чеет путевки
тыс.р.
ия
во
во
проведен
чело дней
ИЯ
*
век*

Родительски
й взнос**
тыс.р.

Иные
среде
тва
(пред
прият
ИЙ,

местн
ый
бюдж
ет)
тыс.р.

В летний период
МБОУ
«Большеатнинская
СОШ>>
МБОУ «Берескинекая
СОШ»
МБОУ «Кубянекая
СОШ»
МБОУ «Кунгерекая
СОШ»
МБОУ «Березинекая
ООШ»
МБОУ «Кушарекая
ООШ»

нач.
школа
нач.
клаееы
нач.
клаееы
нач.
клаееы
нач.
клаееы
нач.
клаееы

100 21

3605,28

306,4

54,2

21
21
21
21
21

3605,28
3605,28
3605,28
3605,28
3605,28

61,3
61,3
61,3
61,3
61,3

10,8
10,8
10,8
10,8
10,8

612,9

108,2

20
20
20
20
20

200

-

итого
Сумма на питание на одного ребенка ооетавляет - 3066,00 руб., на культ оболуживание 216,00 руб. на хозяйетвенные и канцелярекие нужды - 323,28 руб.
В оетавшийея период (ооень)
МБОУ
«Большеатнинекая
СОШ»
МБОУ «Береекинекая
СОШ»
МБОУ «Кубянекая
СОШ»
МБОУ «Кунгерекая
СОШ»
МБОУ «Березинекая
СОШ»
МБОУ «Кушарекая
ООШ»
итого

нач.
школа
нач.
клаееы
нач.
клаееы
нач.
клаееы
нач.
клаееы
нач.
клаееы

100 7

1201,76

102,3

18

7
7
7
7
7

1201,76
1201,76
1201,76
1201,76
1201,76

20,4
20,4
20,4
20,4
20,4

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

204,3

36

20
20
20
20
20

200

-

Сумма на питание на одного ребенка составляет - 1022,00 руб., на культ обслуживание
72,00 руб., на хозяйственные и канцелярские нужды - 107,76 руб.____________________
Лагерь труда и отдыха (летний период)
МБОУ
«Большеатнинская
СОШ»
МБОУ «Берескинская
СОШ»
МБОУ «Кубянекая
СОШ»
МБОУ «Кунгерская
СОШ»
МБОУ «Березинская
СОШ»
МБОУ «Кушарская
0 0 Ш»

нач.
школа
нач.
классы
нач.
классы
нач.
классы
нач.
классы
нач.
классы

25

18

3090,24

77,2

11
12
12
0
0

18
18
18
0
0

3090,24
3090,24
3090,24
0
0

34
37,1
37,1
0
0

60

-

-

185,4

итого
Сумма на питание на одного ребенка составляет - 2628,00 руб., на культ обслуживание
185,00 руб., на хозяйственные и канцелярские нужды - 277,24 руб.
ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДЕТЕЙ
РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
Нормати
Наиме
новани Коли
вная
Наименова Территор
е
чест Колич стоимос
ИЯ
ние
баланс во ество
ть
загородног проведен
дней*
одержа чело
путевки
Олагеря
ИЯ
теля
век*
ДОЛ
В соответствии с муниципальным
П/лагерь
Лес
МКУ
100 18
14772,7
«Чулпан»
Каенсар
8
«Отдел
образе
ванИЯ»

Субсидии Родител
из
ьский
бюджета* взнос**
*
тыс.р.
тыс.р.

заданием
1233,1
221,6

Иные
средства
(предпри
ятий,
местный
бюджет)**
тыс.р.
22,6

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ
Нормати Субсиди Родитель
Наиме
новани Коли
вная
и из
ский
Наименова Территор
чест Колич стоимос бюджет
е
взнос**
ИЯ
ние
баланс во ество
ть
а**
тыс.р.
загородног проведен
одержа чело дней* путевки
тыс.р.
Олагеря
ИЯ
теля
век*
ДОЛ
В соответствии с муниципальным заданием

Иные
средства
(предпри
ятий,
местный
бюджет)
тыс.р.

В оставшийся период

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

Норматив финансовых затрат на обеспечение
организации отдыха детей и молодежи, их
оздоровления и занятости в Республике Татарстан
на одного ребенка из числа детей работников
государственных и муниципальных учреждений и
работников хозяйствующих субъектов (за
исключением муниципальных и государственных
учреждений) муниципального района

Сумма выделяемых субсидий
из бюджета Республики
Татарстан
тыс.р.

