
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от     27.05.2015 г.             №   1312  - р 

Об организации работы  лагерей труда и отдыха на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Калтанского городского 

округа в летний период 2015 года 

В целях реализации Закона Кемеровской области от 26.12.2009 года 

 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», во 

исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 07.03.2014г. № 104 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке 

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, постановления администрации Калтанского городского 

округа от 18.05.2015г. № 99-п «О мероприятиях по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Калтанского 

городского округа в летний период 2015 года»: 

1.  Муниципальному казенному учреждению Управление образования 

администрации Калтанского городского округа открыть с  15.06. 2015 г. 

лагеря труда и отдыха на базе муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  «Средняя общеобразовательная 

школа №30 имени Н.Н. Колокольцова»,  «Основная 

общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза 

В.А.Гнедина»  с продолжительностью смены 14 календарный день 

(выходные дни – 21 июня, 28 июня) и численностью детей согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить  состав комиссии по приемке лагерей труда и отдыха на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Калтанского городского округа в летний период 2015 года (приложение 

№ 2 к настоящему распоряжению). 



3. Комиссии провести приемку лагерей труда и отдыха на базе     

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:  

«Средняя общеобразовательная школа №30 имени Н.Н.Колокольцова», 

«Основная общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского 

Союза В.А.Гнедина»  до  29 мая 2015г.  

4. Установить в лагере труда и отдыха стоимость путевки за 1 смену 

(продолжительностью 14 календарных дней, из них 12 рабочих дней): 

-  в  размере 2000,0 рублей, в том числе 1200 рублей за счет средств 

областной субсидии, 800 рублей за счет средств местного бюджета по 

муниципальной программе «Образование в Калтанском городском 

округе  на 2014-2017 г г.».  

5. Утвердить смету расходования платы за  лагерь труда и отдыха  

(приложение № 3 к настоящему распоряжению). 

6. Установить стоимость питания одного дето-дня для лагерей труда и  

отдыха  с организацией двухразового питания  в размере 130,0 рублей, 

в том числе 100,0 рублей за счет средств областной субсидии, 30,0 

рублей за счет средств местного бюджета по муниципальной 

программе «Образование в Калтанском городском округе  на 2014-

2017 г г.». (приложение № 4 к настоящему распоряжению). 

7.   Финансовому управлению г.Калтан  (В.П.Чушкина): 

7.1  обеспечить финансирование питания детей в  лагерях труда и 

отдыха за счет средств областной субсидии в размере 48 000,0  

рублей. 

7.2  обеспечить финансирование на организацию работы   лагерей 

труда и отдыха в размере 32 000,0 рублей  за счет средств 

местного бюджета по муниципальной программе «Образование в 

Калтанском городском округе  на 2014-2017 г г.» с направлением 

их на: страхование жизни детей – 4 000,0 руб., на питание детей – 

14 400,0 руб., на организацию питьевого режима – 2 000,0 руб., на 

витаминизацию питания – 40,0 руб., на организационно-

хозяйственные расходы – 11 560,0 руб.    

8.  Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

Калтанского городского округа по социальным вопросам А.Б.Клюеву 

 

 

 

 

 

 

        Глава Калтанского 

        городского округа                                   И. Ф. Голдинов 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  администрации 

  Калтанского  городского округа 

от  27.05.2015   №    1312 -р 

 

 

 

Численность детей в лагерях труда и отдыха  

на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Калтанского городского округа  

в летний период 2015 года 

 

Учреждение Кол-во детей (чел) 

Средняя общеобразовательная школа №30 

имени Н.Н. Колокольцова, 

20 

Основная общеобразовательная школа №18 

имени Героя Советского Союза В.А.Гнедина 

20 

Итого:                    40 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

Утвержден 

распоряжением  администрации 

  Калтанского  городского округа 

от  27.05.2015   №    1312 -р 

 

Состав комиссии  

по приемке лагерей труда и отдыха  

на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Калтанского городского округа  

в летний период 2015 года 

 
 

Председатель комиссии: 

Клюева А.Б.                            - заместитель главы Калтанского городского округа 

по социальным вопросам 

 

              Заместитель председателя 

              комиссии: 

Сережкина М.В. - начальник МКУ  Управление образования 

администрации Калтанского городского округа                       

 

 

               Члены комиссии: 

Акинина Н.В.                       -  ведущий специалист территориального 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области  (по согласованию) 

 

Загайнова Л.Ю.                              - заведующая сектором воспитательной работы  

МКУ УО 

                  

Шилина Л.А.                      

 

- заведующая педиатрическим отделением городской 

поликлиники МБУЗ «ЦГБ» 

  

Пирятинская М.Г. 

                   

- председатель городского родительского комитета 

(по согласованию) 

 

Санникова О.Н.                    - начальник ОНД г.Калтан (по согласованию) 

 

Рогова Н. И.             - начальник ПДН Отдела МВД России по городу                   

                                    Калтану (по согласованию) 

 

 
 

 



Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

 Калтанского городского округа 
от  27.05.2015   №    1312-р 

 

 

Смета 

расходования платы в лагерях труда и отдыха  

(40 человек) 

 

 

 ОБ МБ 

Оплата страхового взноса по 

коллективному страхованию 

детей от несчастного случая 

в период пребывания детей в 

организациях, 

обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей 

 не более 4000,0  руб. 

Питание  (130 х12х40) 48000,0 руб. 14400,0 руб. 

Витаминизация питания   40,0 руб. 

Организация питьевого 

режима (0,5л  х 12 д.) 

 не более 2000,0 руб. 

Организационно-

хозяйственные расходы, в 

т.ч.  

- перчатки х/б 

-грабли веерные 

-грабли классические 

-лопата штыковая 

-метла 

-кисти малярные 

-кисти для побелки 

-известь гашенная (5 кг) 

-эмаль (4 цвета по1,9кг) 

 

 

 

 

11560,0  руб., из них 
 

22,0  х 120 = 2640,0 

руб. 

220,0  х 6 = 1320,0руб. 

165,0 х 6 = 990,0 руб. 

180,0 х 6 =  1080,0 руб. 

248,7,0 х 8 = 1990,0 

руб. 

60,0 х 10 = 600,0 руб. 

100,0 х 6 = 600,0 руб. 

85,0 х 4 = 340,0 руб. 

250,0 х 8 = 2000,0руб. 

Итого 48000,0 руб. 32000,0 руб. 

Всего 80 000,0 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к распоряжению администрации 

 Калтанского городского округа 
от  27.05.2015   №    1312-р 

 

 

Стоимость питания одного дето-дня 

в лагерях труда и отдыха 

на базе общеобразовательных учреждений Калтанского городского 

округа 

 
Наименование 

Норма на 1 

ребенка Цена Сумма, 

продуктов в день в рублях руб 

Молоко  0,210 32,00 6,72 

Кисломолочные продукты 0,126 60,00 7,56 

Творог 0,042 167,50 7,04 

Сметана 0,007 82,00 0,57 

Цыплята 1кат. потрошенные, филе кур 0,042 230,00 9,66 

Масло сливочное 0,0245 190,00 4,66 

Масло растительное 0,0126 70,00 0,88 

Мясо  0,0602 340,00 20,47 

Колбасные изделия 0,014 220,00 3,08 

Рыба 0,064 130,00 8,26 

Хлеб пшеничный 0,140 28,20 3,95 

Хлеб ржаной 0,084 30,00 2,52 

Мука пшеничная 0,014 24,00 0,34 

Крупы, бобовые 0,035 60,00 2,10 

Макаронные изделия 0,014 34,00 0,48 

Сахар 0,0315 58,00 1,83 

Картофель 0,175 23,00 4,03 

Овощи, зелень 0,280 56,20 15,72 

Фрукты 0,140 90,00 12,60 

Соль йодированная 0,005 10,00 0,05 

Фрукты сухие (сух,фрукты; курага) 0,014 110,00 1,54 

Кондитерские изделия 0,0105 180,00 1,89 

Сыр твёрдый 0,0084 320,00 2,69 

Соки  0,140 38,00 5,32 

Напитки витаминизированные 0,003 522,22 1,57 

Кисель витаминизированный 0,004 290,00 1,16 

Какао, кофейный напиток 0,004 500,00 2,00 

Яйцо диетическое 0,028 5,00 0,14 

Чай 0,004 300,00 1,20 

всего     130,00 

        

итого     130,00 
 

 


