Администрация
Фировского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04. 2017

п. Фирово

№56

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Фировского района в 2017 году
В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2017 году, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности
и творческого развития, профессиональной ориентации и освоения трудовых навыков
и в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017
№ 110-пп «Об организации отдыха,' оздоровления и занятости детей и подростков
Тверской области в 2017 году»
Администрация Фировского района постановляет:
1. Определить:
а) уполномоченным исполнительным органом муниципальной власти
Фировского района, реализующим мероприятия на территории Фировского района по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей (за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации), отдел образования Администрации
Фировского района;
б) уполномоченным исполнительным органом муниципальной власти
Фировского района, реализующим мероприятия на территории Фировского района по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, отдел по делам культуры,
молодежи и спорта.
2. Принять к сведению, что:
а) уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Тверской области, реализующим мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является Территориальный отдел
социальной защиты населения Фировского района Тверской области;
б) уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Тверской области, реализующим мероприятия по организации занятости детей и
подростков, является ТКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского
района»;

в) уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Тверской области, реализующим мероприятия на территории Фировского района по
организации оздоровления детей, является ГБУЗ «Фировская ЦРБ».
3. Утвердить:
а) план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Фировского района в 2017 году (приложение 1);
б)
, состав координационного Совета по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году (приложение 2);
в) порядок распределения субсидий из областного бюджета Тверской области
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение 3);
г) порядок предоставления из бюджета Фировского района субсидий
организациям, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям, реализующим услуги по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей) (приложение 4).
4. Отделу образования (Градова Н,В.), отделу по делам культуры, молодежи и
спорта (Слизков Г.В.), финансовому управлению
Администрации района
(Андронова А.А.), главам администраций городских и сельских поселений,
руководителям общеобразовательных организаций, предприятий, организаций и
учреждений:
4.1 решить все организационно-финансовые вопросы деятельности лагерей
всех типов в срок до 19.05.2017 года;
4.2 создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей,
предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в период
школьных каникул, уделяя особое внимание организации полноценного питания
детей, соблюдению требований противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы лагерей, организации купания детей;
4.3 организовать постоянный контроль за соблюдением санитарноэпидемиологического режима, финансово-хозяйственной деятельностью детских
оздоровительных лагерей;
4.4 обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей-сирот, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей,
детей безработных граждан, детей, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или)
физическом развитии, детей студентов дневных отделений образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования; особое внимание
уделить организации отдыха, оздоровления и занятости безнадзорных детей;
4.5 совместно с ГКУ Тверской области «Центр занятости населения
Фировского района» провести необходимую работу по обеспечению занятости
старшеклассников, организации для них временных рабочих мест в каникулярный
период;
4.6 заключить договоры на обеспечение оздоровительных лагерей продуктами
питания с торгующими организациями;
4.7 предусмотреть продолжительность работы одной смены оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций не менее
21 календарного дня, а лагеря труда и отдыха - не менее 10 календарных дней;
4.8 обратить внимание на обеспечение оздоровительных лагерей спортивным
инвентарем и другим необходимым оборудованием, его техническое состояние, а
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также необходимость приобретения недостающего инвентаря и оборудования;
4.9 изучить потребность родителей в лагерях с дневным пребыванием
обучающихся, организовать на добровольной основе работу этих лагерей на базе
общеобразовательных организаций в течение трех смен;
4.10 разработать планы мероприятий по организации летнего отдыха детей и
подростков, обеспечить их полное и своевременное исполнение;
4.11 обеспечить взимание с родителей частичной стоимости путевки в
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных организаций до начала смен;
4.12 обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок
детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а
таюке в период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;
4.13 обеспечить открытие организаций отдыха и оздоровления детей при
условии обязательного получения санитарно-эпидемиологических заключений,
выданных территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в
установленном законодательством порялк^-,
4.14 обеспечить организацию летнего отдыха ослабленных детей и детей,
нуждающихся в длительном лечении, на базе лагерей
санаторного типа,
профилакториев;
4.15 принять меры, исключающие возможность переброски огня при лесных и
торфяных пожарах на здания и сооружения общеобразовательных учреждений;
4.16 расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные затраты
в лагерях дневного пребывания детей осуществлять за счет средств муниципального
бюджета в размере 100 %;
4.17 установить частичную оплату за питание для педагогических работников
в лагерях с дневным пребыванием в размере 20% от фактической стоимости питания;
4.18 разработать дополнительные меры по предупреждению детской
безнадзорности
и
беспризорности,
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних в свободное от учебы время, особенно в период школьных
каникул;
4.19
принимать действенные
меры
по
подготовке
и
подбору
квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в детских оздоровительных
учреждениях, с учётом требований трудового законодательства;
4.20 установить размер взимания с родителей (законных представителей),
проживающих в районе, частичной стоимости путевки в детские оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием не более 20% (для детей из малообеспеченных,
многодетных семей - не более 10 %) от полной стоимости путевки. Разрешить
обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах, посещать детские
оздоровительные лагеря общеобразовательных школ по месту жительства;
4.21 установить для лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха,
палаточных лагерей расходы на культурное обслуживание и физкультурнооздоровительные мероприятия на одного ребенка в день не более 5% от расходов,
установленных на питание;
4.22 предусмотреть выделение необходимых средств на проведение
противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в учреждениях
размещения организаций отдыха детей в целях профилактики клещевого энцефалита
и геморрагической лихорадки с почечным синдромом; не позднее, чем за 2 недели до
открытия
организовать
проведение
эпизоотологического
обследования,

дезинсекционной и акарицидной обработок территории учреждения и по его
периметру в установленном законодательством порядке;
4.23 предусматривать в установленных законодательством случаях при
проведении закупок среди хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по
организации общественного питания и (или) поставке продовольственного сырья и
пищевых продуктов, в контрактах требования по:
наличию складских помещений, транспорта для доставки продуктов,
документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов и питьевой воды;
согласованного с органами Роспотребнадзора меню с учетом возрастных
особенностей детей;
выполнению требований по ассортименту продуктов, используемых в
детском питании;
- закупке и введению в рацион питания детей пищевых продуктов,
обогащенных микронутриентами;
проведению дератизационных и дезинфекционных мероприятий,
направленных на профилактику инфекционных заболеваний;
4.24 инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами,
оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) поставке
продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустивших нарушения
санитарного законодательства, и в установленных законодательством случаях
направлять данную информацию в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тверской области для включения в реестр недобросовестных
поставщиков;
4.25 предусматривать Средства на организацию подвоза обучающихся в лагеря
с дневным пребыванием детей, на оплату труда педагогических работников, занятых
в лагерях с дневным пребыванием детей'во время очередного отпуска;
4.26 обеспечить ' централизованную доставку детей в загородные
оздоровительные лагеря, оздоровительные центры, детские дачи, находящиеся на
территории Тверской области;
4.27 ежемесячно в срок до 25 числа предоставлять информацию о ходе
подготовки к проведению оздоровительной кампании детей, начале оздоровительной
кампании детей, ходе и итогах проведения оздоровительной кампании детей в
Министерство образования Тверской области;
4.28 при отправке организованных детских коллективов в другие регионы за
трое суток до отправки предоставлять в Министерство образования Тверской области
и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области информацию об их численности, виде
транспорта, используемого для перевозки детей, подтверждение обязательного
медицинского сопровождения;
4.29 инициировать проведение проверок оборудования плоскостных
сооружений на предмет его безопасного использования;
4.30 обеспечить организацию и проведение в летний период «дней здорового
спорта», в том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому
футболу;
4.31 обеспечить в установленном порядке страхование детей на период их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей (включая проезд к месту
отдыха и обратно).
5. Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта (Слизков Г. В.):
5.1 содействовать развитию различных форм оздоровления и досуга детей и
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подростков по месту жительства на базе имеющихся учреждений культуры и спорта;
5.2
принять меры по корректировке режима работы муниципальны
учреждений культуры и спорта с учетом потребностей детей и подростков в
организации досуга во время школьных каникул. Организовать функционирование
спортивно-оздоровительных площадок, физкультурно - спортивных учреждений с
10.00 до 22.00 часов. Обеспечить спортивно-оздоровительные площадки спортивным
инвентарем, обеспечить его безопасное использование.
6. Рекомендовать начальнику Фировского отделения полиции МО МВД
России «Вышневолоцкий» (Костенко К.А.):
6.1 обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации
детских
оздоровительных лагерей;
6.2
принять
меры
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних в летний период.
7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Вышневолоцкий»
(Серов А.В.):
7.1 совместно с заинтересованными службами проводить профилактическую
работу по предупреждению детского и подросткового дорожного травматизма;
7.2 обеспечить сопровождение детей к местам отдыха и обратно.
8. Финансовому управлению (Андронова А.А.):
8.1 установить контроль за финансовой деятельностью оздоровительных
лагерей, правильным и
своевременным предоставлением отчетности через
бухгалтерию Финансового управления Администрации Фировского района;
8.2 обеспечить ‘перечисление необходимых денежных средств для
оздоровительных
лагерей с
дневным пребыванием
детей
на
базе
общеобразовательных организаций,••лагерей труда и отдыха с целью приобретения
продуктов питания, на культурное обслуживание и физкультурно-оздоровительные
мероприятия в срок до 30 мая 2017 года.
9. Отделу образования (Градова Н.В.), руководителям общеобразовательных
организаций:
9.1 организовать инспектирование образовательных учреждений по созданию
безопасных условий и обеспечению жизнедеятельности лагерей с дневным
пребыванием обучающихся, лагерей труда и отдыха, мониторинг отдыха и
оздоровления детей, в тоИ числе эффективности деятельности организаций отдыха и
оздоровления детей различных форм собственности;
9.2 организовать ведомственный контроль за организацией летнего отдыха
детей и подростков в районе;
9.3 принять меры по обеспечению квалифицированными кадрами детских
оздоровительных лагерей;
9.4 организовать обучение работников детских оздоровительных лагерей, в
том числе, мерам пожарной безопасности и действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций;
9.5 включить в Программу развития муниципальной системы образования, в
программы развития общеобразовательных учреждений мероприятия по организации
отдыха детей в каникулярное время;
9.6 разместить на сайте отдела образования Администрации Фировского
района реестр организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Фировского района и произвести паспортизацию организаций отдыха, оздоровления
и занятости детей на базе общеобразовательных организаций.
10. Рекомендовать начальнику ООНД по Вышневолоцкому, Болотовскому
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Фировскому районам (Костылёв А.А.):
10.1
провести
профилактическую работу среди обучающихся по
предупреждению пожаров по причине детской шалости в каникулярный период,
организовать контроль за соблюдением пожарной безопасности в лагерях всех
типов;
10.2 принять меры, исключающие возможность переброса огня при лесных и
торфяных пожарах на здания и сооружения оздоровительных лагерей.
11. Рекомендовать начальнику Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Вышний Волочек (Моренко Н.А.)
обеспечить бесплатную приемку организаций отдыха и оздоровления детей,
проводить мероприятия по надзору (контролю) за выполнением санитарного
законодательства и законодательства по защите прав потребителей в указанных
организациях.
12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Фировская ЦРБ» (Сорокин С.В.)
обеспечить:
12.1
контроль за обеспечением
летних
оздоровительных лагерей
лекарственными препаратами;
12.2 медицинское обслуживание детских оздоровительных лагерей,
работающих на базе школ, силами участковых фельдшеров, офисов врачей общей
практики и участковой больницы;
12.3 проведение профилактических медицинских осмотров персонала детских
оздоровительных лагерей, а также медицинских осмотров при оформлении
временной работы на летний период;
12.4 осуществлять контроль за организацией санаторно-курортного лечения
детей;
12.5 обеспечить консультации по телефону специалистам, работающим в
детских оздоровительных учреждениях, по вопросам выявления и оказания
доврачебной помощи детям и подросткам, замеченным в употреблении
психоактивных веществ (наркотики, алкоголь);
13.
Рекомендовать ГКУ Тверской области «Центр занятости населения
Фировского района» (Костенко О. А.):
13.1 разработать и принять участие в реализации комплекса мер по
обеспечению занятости подростков, организации временных рабочих мест для
подростков в возрасте 14-18 дет;
13.2 осуществлять необходимые мероприятия по организации временной
занятости подростков и отдыха детей из семей безработных граждан.
14. Принять к исполнению нормы на питание одного ребенка в день,
утвержденные Постановлением Правительства Тверской области в детском
оздоровительном лагере с дневным пребыванием, лагере труда и отдыха (дневное
пребывание) - 108,50 руб.
15. Рекомендовать Территориальному отделу социальной защиты населения
Фировского района Тверской области (Афанасьева Е.В.) направить средства
областного бюджета на организацию оздоровления и отдыха детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечить контроль за целевым
расходованием средств.
16.
Разрешить
руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций зачислять в летний оздоровительный лагерь на базе школ иногородних
детей и подростков за полную стоимость путевки при условии наличия свободных
мест. Приоритетом при зачислении в летний оздоровительный лагерь на базе школ
6

/
)

ч?

пользуются дети и подростки Фировского района
17. Создать комиссию для рассмотрения вопроса по выделению путевок в
загородные лагеря за счет средств бюджета, а также решения вопросов по частичному
или полному освобождению от родительской платы детей из малообеспеченных
семей за путевки в лагеря всех типов, в следующем составе:
Градова Н.В., заместитель Главы Администрации Фировского района,
руководитель отдела образования, председатель комиссии;
Никитина О.В., заместитель руководителя финансового управления,
заместитель председателя комиссии;
Федорова С.П., заведующий методическим кабинетом отдела образования
Администрации Фировского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Афанасьева Е.В., начальник Территориального отдела социальной защиты
населения Фировского района Тверской области (по согласованию);
Нефедов И. А., методист ОКМС Администрации Фировского района.
18. Рекомендовать ТКУ «Фировское лесничество» (Зиновьев В.А.) обратить
особое внимание на организацию охраны лесов от пожаров вокруг территорий
оздоровительных лагерей.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя Главы Администрации Фировского района, руководителя отдела
образования Градову Н.В.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.11.2017 года.
20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Фировского района.
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Приложение 1
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Фировского района
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План мероприятий
по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района в 2017 году
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятие

Срок
исполнения
1. Организационное обеспечение
Заседания Координационного совета по вопросам отдыха,
апрель, май,
оздоровления и занятости детей и подростков
июнь,
сентябрь

Паспортизация и создание реестра организаций отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Фировского
района
Подготовка проекта постановления главы Администрации
Фировского района «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Фировского
района в 2017 году»
Заключение соглашения между Администрацией Фировского
района и Министерством образования Тверской области о
взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное
время
Заключение договоров с заинтересованными организациями
по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и

март-апрель

март-апрель

апрель

Исполнитель

Отдел образования Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта,
Территориальный отдел социальной
защиты населения Фировского района,
ГКУ Тверской области «Центр занятости
населения Фировского района», ГБУЗ
«Фировская ЦРБ»
Отдел образования Администрации
Фировского района,
общеобразовательные организации
Отдел образования Администрации
Фировского района

Администрация Фировского района
г

апрель - май

Отдел образования Администрации
Фировского района,

6

7

8

подростков в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации
Подбор и направление в организации отдыха и оздоровления
детей:
- детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
являющихся обучающимися образовательных организаций
Фировского района;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Медицинский осмотр и отбор детей, направляемых в
организации отдыха и оздоровления детей, а также проведение
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение инфекционных заболеваний
Организация профильных и тематических смен военнопатриотической, спортивной, краеведческой, туристической,
экологической направленности в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков, в том числе для детей из
малообеспеченных семей, подростков, состоящих на учете в
ПДН, КДН ЗП

Проведение профилактических осмотров персонала,
направляемого для работы в организации отдыха и
оздоровления детей, обязательных медицинских осмотров
детей и подростков перед заключением с ними трудовых
договоров, а также детей и подростков, направляемых в
организации отдыха и оздоровления детей
10 Проверка деятельности организаций отдыха и оздоровления
детей и подростков, комплектование их педагогическими
кадрами
9

11

Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости

апрельавгуст

общеобразовательные
организации
Отдел образования Администрации
Фировского района, Территориальный
отдел социальной защиты населения
Фировского района,
общеобразовательные организации

в течение
года

ГБУЗ «Фировская ЦРБ»

июнь-август

Отдел образования Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта,
Территориальный отдел социальной
защиты населения Фировского района,
ТКУ Тверской области «Центр занятости
населения Фировского района», ГБУЗ
«Фировская ЦРБ», общеобразовательные
организации
ГБУЗ «Фировская ЦРБ»

май-август

июнь-август

ежемесячно

Отдел образования Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта,
Территориальный отдел социальной
защиты населения Фировского района
Отдел образования Администрации

детей и подростков Фировского района

12

13

Комплектование детских оздоровительных лагерей всех типов
и подготовка их для работы в условиях оздоровительных
лагерей
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет

14

Приемка летних оздоровительных лагерей всех типов

15

Контроль за финансовой деятельностью оздоровительных
лагерей, правильным и своевременным предоставлением
отчетности

июнь-август

июнь-август

май
ежемесячно

май
Издание приказа «Об открытии летних оздоровительных
лагерей на базе общеобразовательных учреждений»
2. Кадровое обеспечение
апрель
17 Проведение семинара для работников оздоровительных
лагерей «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков»

16

Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта,
Территориальный отдел социальной
защиты населения Фировского района,
ГКУ З верской области «Центр занятости
населения Фировского района», ГБУЗ
«Фировская ЦРБ», общеобразовательные
организации
Отдел образования Администрации
Фировского района,
общеобразовательные организации
ГКУ Тверской области «Центр занятости
населения Фировского района»,
общеобразовательные организации
Муниципальная комиссия по приемке
оздоровительных лагерей
Финансовое управление Администрации
Фировского района, Территориальный
отдел социальной защиты населения
Фировского района, ГКУ Тверской
области «Центр занятости населения
Фировского района»
Отдел образования Администрации
Фировского района
Отдел
образования
Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры,
молодежи
и
спорта,
Территориальный
отдел
социальной
защиты населения Фировского района,
ГКУ Тверской области «Центр занятости
населения Фировского района», ГБУЗ
«Фировская ЦРБ»

18

Проведение инструктивно-методических совещаний для
различных категорий организаторов детского отдыха и
занятости

19

Оказание содействия в комплектовании организаций отдыха и
май-август
оздоровления детей педагогическими кадрами, имеющими
соответствующий уровень профессиональной подготовки,
владеющими
современными
педагогическими
и
оздоровительными технологиями (работниками физической
культуры
из
числа
тренеров-преподавателей,
аккомпаниаторами, организаторами культурных программ из
числа работников культуры)
Организация и проведение муниципального смотра-конкурса июнь-июль
оздоровительных
лагерей
с
дневным
пребыванием
обучающихся
3. Информационное обеспечение
Освещение мероприятий по организации отдыха,
ежемесячно
оздоровления и занятости детей и подростков Фировского
района в средствах массовой информации

20

21

22

23
24

Выпуск и распространение методических материалов в
помощь организаторам отдыха, оздоровления детей и
подростков
Обновление банка данных эффективных форм отдыха,
оздоровления и занятости детей
Формирование реестра и паспортизация организаций отдыха и
оздоровления детей в 2017 году в сети Интернет

апрель - май

май

июнь-август
апрель

Отдел образования Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта,
общеобразовательные организации
Отдел образования Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта

Отдел образования Администрации
Фировского района

Отдел образования Администрации
Фировского района, отдел по делам
культуры, молодежи и спорта,
Территориальный отдел социальной
защиты населения Фировского района,
ГКУ Тверской области «Центр занятости
населения Фировского района»
Отдел образования Администрации
Фировского района
Отдел образования Администрации
Фировского района
Отдел образования Администрации
Фировского района

Приложение 2
к постановлению Администрации
Фировского района
от 26.04.2017 №56

Состав
Координационного совета по вопросам отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Фировского района в 2017 году
1. Градова Нина Васильевна, заместитель Главы Администрации Фировского
района, руководитель отдела образования, председатель Совета
2. Гагарина Галина Викторовна, методист по воспитательной работе
методического кабинета отдела образования Администрации Фировского района,
секретарь Совета
3. Андронова Анна Алексеевна, заместитель Главы Администрации
Фировского района, руководитель финансового управления
4. Афанасьева Елена Викторовна, начальник Территориального отдела
социальной защиты населения Фировского района (по согласованию)
5. Боричевская Надежда Андреевна,
заместитель начальника
Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в
городе Вышний Волочек (по согласованию)
6. Вавер Александр Борисович,
заместитель главного врача ГБУЗ
«Фировская ЦРБ» по медицинскому обслуживанию населения Фировского района (по
согласованию)
7. Исраилова Елена Рашидбековна, ведущий инспектор ГКУ Тверской
области «Центр занятости населения Фировского района» (по согласованию)
8. Костенко Константин Алексеевич,
начальник
Фировского пункта
полиции МО МВД России «Вышневолоцкий (по согласованию)
9. Костылёв Андрей Александрович, начальник ОНД по Вышневолоцкому,
Бологовскому, Фировскому районам (по согласованию)
10. Нефедов Игорь Александрович, главный специалист отдела по делам
культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района
11. Осипова Лада Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ Великооктябрьской СОШ
12. Потоцкая Екатерина Александровна, заместитель директора по
воспитательной работе МОУ Фировской СОШ
13. Сафонова Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ Рождественской СОШ
14. Серов Алексей Викторович, начальник ОГИБДД МО МВД России
«Вышневолоцкий» (по согласованию)
15. Яппаров Артур Евгеньевич, ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Фировского района

П рилож ение 3

к постановлению Администрации
Фировского района
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Порядок
распределения субсидий из областного бюджета Тверской области на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время
Настоящий Порядок определяет условия предоставления средств на оказание
услуг по организации отдыха детей Фировского района.
1. В систему организации отдыха и оздоровления детей входят:
муниципальные оздоровительные лагеря всех типов (загородные
оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, лагеря круглосуточного
пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря (военно спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого
биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря),
оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации, независимо от
организационно - правовых форм и форм собственности, основная деятельность
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления. Порядок определяет предоставление из бюджета Фировского района
денежных средств, полученных для муниципальных оздоровительных лагерей всех
типов (далее - Муниципальные лагеря) и организаций, осуществляющих отдых детей
в каникулярное время (далее - Организация)
2. Средства предоставляются на оказание услуг по организации отдыха детей
школьного возраста от 6,5 до 17 лет:
- в загородных оздоровительных лагерях в летний период продолжительностью
21 день пребывания (июнь - июль - месяц) и 18 дней пребывания (август);
- в лагерях с дневным пребыванием, круглосуточным пребыванием, профильных
лагерях в летний период, продолжительностью пребывания не менее 21 календарного
дня;
- в палаточных лагерях, многодневных походах;
- в осенний период, продолжительностью не менее 5 дней, в лагерях всех типов;
3. Для получения средств в срок до 01.05.2017 года в отдел образования
Администрации Фировского района направляются предварительные заявки от
организаций (далее - заявка).
4. Отдел образования:
- распределяет средства субсидии из областного бюджета Тверской области на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области на организацию отдыха детей в каникулярное время между
Муниципальными лагерями и Организациями;
- доводит уведомления до Муниципальных лагерей об объеме выделенных
ассигнований;

- выносит на рассмотрение Комиссии предложения по распределению субсидии
между Организациями, в соответствии с поданными заявками;
- после решения Комиссии в течение 3-х дней доводит до сведения Организаций
информацию об объеме выделенных средств.
5. Норматив выделения денежных средств.
5.1. Загородные лагеря:
5.1.1 для детей работников государственных и муниципальных учреждений в
размере 8894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля;
5.1.2 для детей работающих родителей, за исключением детей, указанных в п.
в размере 4447 (четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей.
5.2. Лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, профильные лагеря:
- размер выделяемых средств на содержание одного ребенка составляет 85,0
рублей в день (частичная стоимость набора продуктов питания);
5.3 Другие виды отдыха (многодневные походы, палаточные лагеря):
- 119 рублей в день.
6. Денежные средства за счет субсидии предоставляются, исходя из категорий и
количества отдыхающих детей:
- муниципальным лагерям - на основании сметы расходов на организацию
отдыха детей.
- организациям - в соответствии с Порядком о предоставлении субсидий.
7. В случае неполного освоения денежных средств, направленных на
организацию отдыха детей, денежные средства возвращаются на расчетный счет
отдела образования администрации Фировского района до 25 ноября 2017 года.
8. Муниципальные лагеря и Организации несут ответственность за
достоверность представленных документов.
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ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Фировского района субсидий организациям,
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), реализующим услуги по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей
Настоящий Порядок определяет принципы предоставления средств, полученных
из областного бюджета в виде перечислений юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), реализующим услуги в сфере организации
и обеспечения отдыха и оздоровления детей, и регламентирует учет и отчетность об
использовании указанных средств.
1. Цели и условия предоставления субсидий.

1.1. Субсидии предоставляются на условиях обязательного софинансирования
в целях возмещения недополученных доходов в сфере предоставления услуг по
организации отдыха в каникулярное время.
1.2. Критериями отбора юридических лиц, организующих отдых детей в
каникулярное время и имеющих право на получение субсидий из средств бюджета,
являются:
- профессионализм и опыт работы не менее 3-х лет в сфере осуществления
услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
- воспитательная программа деятельности организаций и план воспитательной
работы в каникулярное время;
- наличие материально-технических, кадровых, социально - бытовых,
экологических и иных условий (ресурсов), обеспечивающих безопасный и
эффективный отдых и оздоровление детей.
1.3. Субсидии не предоставляются:
- наличие процедуры ликвидации;
-наличие решения арбитражных судов о признании юридического лица
несостоятельным (банкротом);
- организациям, у которых на момент подачи письменного обращения на
получение субсидии расчетные счета арестованы.
1.4.
Субсидии предоставляются при условии заключения договора между
отделом образования Администрации Фировского района и получателем субсидий
(далее - Организация), в котором должны быть определены:
1) размер, сроки предоставления субсидий, а также конкретная цель ее
предоставления;
2) обязательства получателя по целевому использованию субсидии, связанные
с предоставлением услуги по организации и обеспечению отдыха в каникулярное
время;
3) порядок предоставления отчетности о целевом использовании средств

субсидии и выполнения условий ее предоставления;
4) обязательства получателя субсидий по возврату сумм субсидий, не
использованных в срок до 25 ноября 2017 года;
5) ответственность сторон за несоблюдение условий договора.
2. Порядок предоставления субсидий.
2.1. Субсидии предоставляются Отделом образования Администрации
Фировского района в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие цели.
2.2. Юридические лица, осуществляющие отдых и оздоровление детей,
направляют в Отдел образования Администрации Фировского района, следующие
документы:
- обращение на имя руководителя Отдела образования Администрации
Фировского района о предоставлении субсидии с указанием конкретных целей и
приложением необходимых
расчетов;
- копию
Устава
юридического
лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не ранее
чем за 10 дней до подачи обращения на предоставление субсидии;
-сведения о наличии имущества (в собственности или в пользовании по иным
законным основаниям), необходимого для осуществления деятельности по
организации отдыха
и
оздоровления
детей;
сведения о количестве персонала (работников), обеспечивающего
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
- пояснительную записку, отражающую общие сведения о юридическом лице,
организующем отдых детей в каникулярное время, в том числе сведения п.1.2.;
- расчет стоимости услуги по организации отдыха и оздоровления одного
ребенка в смену.
2.3. Указанный пакет документов в течение 3 рабочих дней с момента его
поступления направляется на рассмотрение Комиссии по предоставлению субсидий
организациям и юридическим лицам, осуществляющим отдых и оздоровление детей в
каникулярное время.
2.4. Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные
документы и
принимает решение:
- о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии;
- об объемах
выделяемой субсидии.
Размеры субсидий определяются исходя из категории (дети работников
бюджетной сферы, предприятия, физические лица) и численности отдыхающих.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются
несоответствие требованиям, установленным пунктами 1.2.,1.3. и 2.2. настоящего
Порядка.
2.6. Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссией.
В случае положительного решения комиссии, отделом образования
Администрации Фировского района заключается договор о предоставлении субсидии,
указанный в пункте 1.4. настоящего Порядка.
2.7.
Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
расчетные счета Организаций.

3. Контроль за использованием субсидий.
3.1.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют отдел
образования Администрации Фировского района и финансовое управление
Администрации Фировского района в рамках установленных
полномочий.
3.2. Отдел образования Администрации Фировского района и юридические
лица, осуществляющие отдых и оздоровление детей в каникулярное время —
получатели субсидий, в соответствии с действующим законодательством несут
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, а также за
несвоевременное предоставление отчетности об использовании средств бюджета.
3.3. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий,
установленных договором, указанном в пункте 1.4 настоящего Порядка,
распорядитель бюджетных средств - отдел образования Администрации Фировского
района - приостанавливает предоставление субсидии и принимает меры к взысканию
в доход бюджета Администрации Фировского района перечисленных ранее субсидий
в установленном законодательством порядке.
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Нормативы стоимости набора продуктов питания, расходов
на приобретение путёвок в оздоровительные лагеря
1. Стоимость набора продуктов питания на одного ребёнка в день в лагере
дневного пребывания, лагеря труда и отдыха - 108,50 рублей.
2. Стоимость набора продуктов питания на одного ребёнка в день в лагере труда и
отдыха (профильные смены на базе МБОУ Рождественской СОШ) - 200 рублей.
3. Стоимость набора продуктов питания на одного ребёнка в день при составлении
суточного рациона юного туриста в многодневных походах и палаточных лагерях 200 рублей.
4. Стоимость путёвки в загородные оздоровительные организации для детей
работников государственных и муниципальных учреждений (со сроком пребывания
21 день в период школьных каникул) - 15482 рубля.

