Межведомственная комиссия
при Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

РЕШЕНИЕ
от « 2 0 м арта» 2014 г.

№2

«О распределении средств на организацию
детской оздоровительной кампании 2014 года»

Во исполнение постановления Правительства Удмуртской Республики
от 17.03.2014 года № 100 «О распределении субсидий из бюджета УР
бюджетам муниципальных образований в УР на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей» межведомственная комиссия при Правительстве
Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи РЕШАЕТ:
1. Министерству образования и науки УР направить субсидии из
бюджета УР бюджетам муниципальных образований в УР на реализацию
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время:
- в срок до 25 апреля текущего года в размере 37 754,0 тыс. рублей;
- в срок до 25 мая текущего года в размере 60 000,0 тыс.рублей;
- в срок до 25 июня текущего года в размере 60 000,0 тыс.рублей.
2. Министерству финансов УР увеличить лимиты бюджетных
обязательств для Министерства образования и науки УР на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2014 году
на 80 000,0 тыс. рублей (Законом Удмуртской Республики от 24.12.2013 г.
№ 88-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» предусмотрено 319 850,0 тыс. рублей).
3. Министерству образования и науки УР, Министерству социальной
защиты населения УР, Министерству здравоохранения УР:
- обеспечить расходование средств федерального и республиканского
бюджетов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- осуществить заключение договоров на приобретение путевок в
загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, детские
санатории, расположенные на территории УР, на средства федерального и
республиканского бюджетов по цене, не превышающей среднюю стоимость
путевки на содержание одного ребенка в сутки, утвержденной
постановлением Правительства УР от 24.02.2014 г. № 71 «Об организации
оздоровительной кампании детей в 2014 году».
4. Министерству социальной защиты населения УР:

- распределить путевки в загородные детские оздоровительные лагеря
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств
федерального бюджета) Комитету по делам семьи и демографической
политике при Правительстве УР - 1265 путевок на 12 832, 0 тыс.руб. (320
путёвок на осенний и зимний период и 945 путёвок на летний период),
Министерству по делам молодежи УР - 586 путёвок на 3 398,8 тыс.рублей;
- организовать проведение лагерей с дневным пребыванием детей на
базе учреждений социальной сферы на 3500,0 тыс.рублей для не менее 1110
детей.
5. Комитету по делам семьи и демографической политике при
Правительстве УР при организации круглогодичного отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств федерального
бюджета, предусмотреть 400 путевок в загородные детские оздоровительные
лагеря в летний период для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях.
6. Министерству образования и науки УР, Министерству по делам
молодежи УР и Министерству социальной защиты населения УР
подготовить и представить для утверждения в Межведомственную комиссию
в срок до 28 марта т.г:
- рейтинг республиканских профильных смен (лагерей) по итогам
Республиканского конкурса вариативных программ (проектов) в сфере
отдыха, оздоровления и занятости детей в соответствии с утвержденным
Положением;
- План основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике в 2014
году и его финансирование;
- План организации муниципальных лагерей труда и отдыха,
туристско-краеведческих и экологических лагерей, экспедиций, походов в
летний период 2014 года и его финансирование;
- Распределение средств на укрепление и развитие материальнотехнической базы муниципальных и государственных загородных детских
оздоровительных лагерей и республиканских детских санаториев
в 2014 году.
7. Министерству здравоохранения УР:
- для организации оздоровления направить 200 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в интернатных учреждениях системы образования
на восстановительное лечение на базе соматических отделений учреждений
здравоохранения в УР в летний период 2014 года;
- подготовить совместный приказ по обеспечению организации
своевременного
проведения
комплекса
профилактических
противоэпидемических мероприятий в загородных оздоровительных
лагерях за счет средств, предусмотренных на эти цели бюджетом
Удмуртской Республики, средств балансодержателей, и усилению контроле
за эффективностью проводимых мероприятий.
- в возможно короткие сроки подготовить проект нормативных
правовых документов о целевом выделении Министерству здравоохранения

УР и распределении средств бюджета Удмуртской Республики в 2014 году
на приобретение медикаментов для оказания неотложной медицинской
помощи детям, находящимся в загородных детских оздоровительных
лагерях в сумме 770 тысяч рублей.
8. Министерству образования УР, Министерству социальной защиты
населения УР, Министерству здравоохранения УР, Комитету по делам семьи
и демографической политике при Правительстве УР совместно с
загородными детскими оздоровительными и санаторно-оздоровительными
лагерями, при организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обеспечить:
комплектование детей по 50-70 человек в одной лагерной смене;
медико-психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в сфере реализации прав детей
на отдых.
9. Министерству образования и науки УР, Министерству по делам
молодежи УР, Министерству здравоохранения УР, Министерству культуры,
печати и информации УР, Министерству по физической культуре, спорту и
туризму УР, Министерству социальной защиты населения УР:
- представить в Министерство образования и науки УР данные о
количестве сотрудников, привлекаемых для работы в учреждения отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2014 году
в срок до 2 апреля 2014 года;
- совместно с Главным управлением государственной службы
занятости населения УР, Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР,
Министерством внутренних дел по УР, Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий'
по УР провести учебу руководителей загородных детских оздоровительных
лагерей по вопросам организации летней оздоровительной кампании
2014 года.
10. Рекомендовать Главам муниципальных образований городов и
районов республики:
- использовать объем субсидии из бюджета УР, предусмотренной на
организацию
лагерей
с
дневным
пребыванием,
на
условиях
софинансирования: 80% - субсидии, 20% - за счет средств муниципальных
бюджетов, работодателей, профсоюзных организаций, родителей (законных
представителей) и иных внебюджетных источников;
- при необходимости использовать не более 30 % от стоимости набора
продуктов питания на покрытие торговой наценки от объема субсидии,
предусмотренной на организацию лагерей с дневным пребыванием;
- использовать не менее 80% объема субсидии из бюджета УР,
предусмотренной на частичное возмещение затрат на оплату путевок в
загородные детские оздоровительные лагеря в 2014 году, на условиях
софинансирования: 50% - субсидии, 50% - за счет средств муниципальных
бюджетов, работодателей, профсоюзных организаций, родителей (законных
представителей) и иных внебюджетных источников;

- разрешить использовать до 20% объема субсидии из бюджета УР,
предусмотренной на частичное возмещение затрат на оплату путевок в
загородные детские оздоровительные лагеря, для детей, особо
нуждающихся
в
государственной
поддержке,
на
условиях
софинансирования: 80% - субсидии, 20% - за счет средств муниципальных
бюджетов, работодателей, профсоюзных организаций, родителей (законных
представителей) и иных внебюджетных источников;
- использовать до 25% от предусмотренного объема субсидий из
бюджета Удмуртской Республики, направленных на реализацию
мероприятий по организации отдыха детей, в каникулярное время осеннезимнего периода 2014 года;
- при предоставлении субсидии на частичную оплату путевки ь
загородные детские оздоровительные лагеря использовать все механизмы
финансирования оплаты путевок, рекомендованный Министерством
образования и науки УР. При необходимости внести изменения в
нормативные правовые акты органов местного самоуправления,
предусматривающие оплату детской путёвки в загородные лагеря в части
средств родителей, предприятий и иных внебюджетных источников.
- представить в Министерство образования и науки УР подписанные
Соглашения «О предоставлении субсидий из бюджета УР бюджетам
муниципальных образований в УР на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей в каникулярное время» до 14 апреля т.г.
- сформировать Районную межведомственную комиссию, обеспечить
приемку лагерей, расположенных на территории района, и подписание
Акта приемки загородного детского оздоровительного лагеря, лагеря с
дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, детского туристического
лагеря.
11. Главам
муниципальных образований Якшур-Бодьинского,
Глазовского, Завьяловского, Боткинского районов, городов Ижевска,
Глазова:
организовать постоянное взаимодействие с собственниками
организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в частной или иной
собственности, по вопросам их использования по прямому назначению,
сохранению и развитию материально- технической базы;
- информировать собственников (учредителей) загородных детских
оздоровительных лагерей о сроках приемки лагерей районными
межведомственными комиссиями;
- включить в состав районных межведомственных комиссий по
приемке лагерей представителя собственника (учредителя) для участия в
приемке лагеря и подписания Акта приемки загородного детского
оздоровительного лагеря.
12.
Главам
муниципальных
образований
Малопургинско 1 о,
Шарканского, Якшур-Бодьинского районов, городов Глазова, Сарапула,
Воткинска и Ижевска принять срочные меры к своевременному завершению
текущих ремонтов и открытию первой лагерной смены в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях.
13. Рекомендовать уполномоченному органу по организации отдыха
детей города Ижевска при организации лагерей с дневным пребыванием

детей за счет субсидии, выделенной бюджетом УР, предусмотреть заявки
государственных
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории муниципального образования «Город Ижевск», а также принять
меры по организации лагерей труда и отдыха на территории муниципального
образования или Удмуртской Республике.
14.
Поручить
председателям
Межведомственных
районны
(городских) комиссий по организации оздоровительной кампании:
определить совместно с руководителями предприятий, общественных и
профсоюзных организаций категории детей, особо нуждающихся в
государственной поддержке, для предоставления частичной оплаты
(компенсации) путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря на
льготных условиях, при этом учесть детей работников с уровнем заработной
платы, не превышающей двукратной величины среднего прожиточного
минимума на каждого члена семьи, установленного в Удмуртской
Республике, включая сотрудников бюджетных организаций федерального,
республиканского и муниципального уровней и агропромышленных
сельскохозяйственных предприятий на момент приобретения путёвки в
загородный оздоровительный лагерь;
- обязать балансодержателей и директоров лагерей, расположенных на
территории района (города), обеспечить выполнение комплекса санитарноэпидемиологических и противопожарных мероприятий до начала приемки
лагерей;
- утвердить план организации занятости подростков в летний период,
расположенных на территории района (города), и обеспечить консолидацию
средств на его финансирование.

И.о. Заместителя и.о. Председателя Правительства
Удмуртской Республики, председатель
межведомственной комиссии при
Правительстве Удмуртской Республики
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодеж]
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Л.А. Чунаева

разослать: секретариат Л.А. Чунаевой, M3 УР, МСЗН УР, МОиН УР, Министерство культуры, печати и информации УР,
Министерство по делам молодежи УР, Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР, Управление
Роспотребнадзора по УР, Федерацию профсоюзов УР, МВД по УР, Администрации городов и районов республики, сайт
МОиН УР

