
 

 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  - КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 26.06.2020  № 1008 –р 

 
О работе организаций отдыха и оздоровления детей 

Калтанского городского округа 

в период летней оздоровительной кампании 2020 года 

 

                Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-

ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2019 № 209 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей» 

1. Открыть с  06.07. 2020 г. лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений: 

- «Средняя общеобразовательная школа №1»;  

- «Средняя общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. Колокольцова»;      

- «Основная общеобразовательная школа №29»: 

- «Средняя общеобразовательная школа №2» с продолжительностью смены 

21 календарный день (выходные дни –  11,12,18,19,25,26 июля 2020г.)  и 

численностью детей согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

1.1.  Утвердить  стоимость путевки в лагерях  с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных  общеобразовательных учреждений за 1 смену 

(продолжительностью 21 календарный день) в  размере 3111,0 рублей, в том 

числе 1500,0 рублей за счет средств субвенции, предоставляемой местному 

бюджету из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления 

детей, 1500,0  рублей за счет родительской платы, 111,00 рублей за счет 

средств местного бюджета по муниципальной программе «Образование в 

Калтанском городском округе». 



1.2. Утвердить смету расходов лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе муниципальных  общеобразовательных учреждений (приложение № 

2 к настоящему распоряжению). 

 2. Открыть с  27.07.2020 г. лагеря труда и отдыха на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» и                                                                                       

МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа №2» с продолжительностью 

смены 14 календарных дней (выходные дни – 1,2,8,9 августа 2020г.) и 

численностью детей согласно приложению №3 к настоящему распоряжению. 

 2.1. Утвердить в лагере труда и отдыха на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений стоимость путевки за 1 смену 

(продолжительностью 14 календарных дней)  в  размере  1761 рубль, в том 

числе 1000,0 рублей за счет средств субвенции, предоставляемой местному 

бюджету из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления 

детей, 761 рубль за счет средств местного бюджета по муниципальной 

программе «Образование в Калтанском городском округе».  

 2.2. Утвердить смету расходования денежных средств на  лагерь труда 

и отдыха на базе муниципальных  общеобразовательных учреждений 

(приложение № 4 к настоящему распоряжению). 

 3. Открыть палаточный лагерь на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (на территории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№30 имени Н.Н. Колокольцова» в с.Сарбала) с  06.07. 2020г. по 10.07.2020г., 

с 13.07.2020г. по 17.07.2020 г.  с продолжительностью каждой смены 5 

календарных дней и численностью детей согласно приложению № 5 к 

настоящему распоряжению. 

 3.1. Утвердить в палаточном лагере на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» стоимость путевки за 1 смену в  размере 3236,94 

рублей, в том числе 500,0 рублей за счет средств субвенции, 

предоставляемой местному бюджету из областного бюджета на организацию 

отдыха и оздоровления детей, 2036,94 рублей за счет средств местного 

бюджета по муниципальной программе «Образование в Калтанском 

городском округе», 700,0 рублей за счет родительской платы.  

 3.2. Утвердить смету расходования платы за  палаточный лагерь на 

базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» (приложение № 6 

к настоящему распоряжению). 

          4. Утвердить  состав комиссии по приемке лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, палаточного лагеря на базе 

муниципальных  образовательных учреждений Калтанского городского 

округа в летний период 2020 года (приложение № 7 к настоящему 

распоряжению). 

5. Комиссии провести приемку лагерей   2 июля 2020 г.  



  6. Финансовому управлению г.Калтан  (В.П.Чушкина) обеспечить 

финансирование организаций отдыха и оздоровления детей Калтанского 

городского округа в летний период 2020г. в сумме 939 897 рублей, в т.ч.: 

- за счет средств субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, в размере 

750 000 рублей; 

- за счет средств местного бюджета в размере  189 897 рублей по  

муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе».  

   7. 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 26.06.2020  № 1008 -р 

 

 

 

Численность детей 

 в лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе муниципальных  общеобразовательных учреждений Калтанского 

городского округа 

в летний период 2020 года 

 

 

Учреждение Кол-во детей (чел) 

Средняя общеобразовательная школа №1 200 

Средняя общеобразовательная школа №30 

имени Н.Н. Колокольцова 

120 

 

Средняя общеобразовательная школа №2 100 

Основная общеобразовательная школа №29 30 

Итого: 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель главы Калтанского 

 городского округа по социальным вопросам                                 А.Б.Клюева 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                   к распоряжению администрации 

                                                                                                    Калтанского  городского округа 

от 26.06.2020  № 1008 -р  

 
                                                                                

Смета 

расходов  лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных  

общеобразовательных учреждений Калтанского городского округа в летний 

период 2020 года 

(450 чел) 

 всего Из них: 

ВБ, руб. 

 (родительская 

 плата) 

ОБ, руб. МБ, руб. 

Оплата страхового взноса по 

коллективному страхованию 

детей от несчастного случая в 

период пребывания детей в 

организациях, обеспечивающих 

отдых  детей 

450 ч. х 

100,0 = 

45 000,0  

  45 000,0  

 

Питание  (142,2руб.) 450 ч х 

142,2 х15д 

= 

959 850,0  

450 ч х 42,2 х 15 д. = 

284 850,0 

 

450ч х 100,0 

х 15 = 

675000,0  

 

Витаминизация питания  450ч х1,0 = 

450,0 

450,0   

Организация питьевого режима 450ч х 70,0 

=  31 500,0 

31 500,0  

 

  

Организационно-хозяйственные 

расходы на мероприятия по 

организации работы в условиях  

сохранения рисков 

распространения 

 COVID - 19 

 

358 200,0 

 

 

358 200,0  

 

 

 

 

  

Акарицидная обработка 

территории МБОУ ООШ №29 

5000,0   5 000,0  

итого 1 400 000,0 675 000,0 675 000,0 50 000,0 

 

Заместитель главы Калтанского 

 городского округа  по экономике                                                   А.И.Горшкова 

 

 
                                                                                                                                            

 

 

 

 



                                                                                                                                           Приложение № 3 

                                                                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                                                   Калтанского  городского округа 

                                                                                                                  от 26.06.2020  № 1008 -р 

 

 

Численность детей 

 в лагерях труда и отдыха на базе  

муниципальных  общеобразовательных учреждений  

Калтанского городского округа 

в летний период 2020 года 

 

 

№ школы Численность детей 

МБОУ «СОШ №30» 25 

МАОУ «СОШ №2» 25 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Калтанского 

 городского округа по социальным вопросам                                 А.Б.Клюева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                                                   Калтанского  городского округа 

                                                                                                                  от 26.06.2020  № 1008 -р 

 

Смета 

расходов  лагерей труда и отдыха на базе муниципальных  

общеобразовательных учреждений Калтанского городского округа в летний 

период 2020 года 

(50 чел) 

 всего ОБ МБ 

Оплата страхового взноса по 

коллективному страхованию детей 

от несчастного случая в период 

пребывания детей в организациях, 

обеспечивающих отдых  детей 

  5 000,0 

Питание  (138 руб/день) 69 000,00 50 000,00 19 000,00 

Витаминизация питания    50,00 

Организация питьевого режима 

(0,5л  х 10 д.) 

  2 500,00 

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) 

-мешки для мусора 

  

 

 

 

11 500,00  

 

20,0  х 120 = 2400,00  

200,0  х 6 = 1200,00 

150,0 х 6 = 900,00 

200,0 х 6 =  1200,00 

232,5 х 8 = 1860,00 

60,0 х 10 = 600,00 

100,0 х 6 = 600,00 

85,0 х 4 = 340,00 

250,0 х 8 = 2000,00 

50,0 х 8 = 400,00 

Итого 88 050,00 50 000,00 38 050,00   

 

 

 

Заместитель главы Калтанского 

 городского округа  по экономике                                                   А.И.Горшкова 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                           



 

  Приложение № 5 

                                                                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                                                   Калтанского  городского округа 

                                                                                                                  от 26.06.2020  № 1008 -р 

 

      

 

 

Численность детей 

в палаточном лагере на базе 

муниципального  общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» Калтанского городского округа 

в летний период 2020 года 

 

Учреждение Кол-во детей (чел) 

МБОУ ДО ДДТ 

 

1 смена (06.07.2020г.-10.07.2020г.) – 25  

2 смена (13.07.2020г.-17.07.2020г.) – 25 

Итого: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Калтанского 

 городского округа по социальным вопросам                                 А.Б.Клюева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                             

 

 



 

                                                                                                                                            Приложение № 6 

                                                                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                                                   Калтанского  городского округа 

                                                                                                                  от 26.06.2020  № 1008 -р 

 

Смета 

расходов  в палаточном лагере на базе 

муниципального  общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» Калтанского городского округа 

в летний период 2020 года (50 чел) 
 всего Из них: 

ВБ, руб. 

 (род.плата) 

ОБ, руб. МБ, руб. 

Оплата страхового 

взноса по 

коллективному 

страхованию детей от 

несчастного случая в 

период пребывания 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления 

детей 

65 руб х25 чел 

х2 сез=3 250,0 

 

3 250,0 

 

  

Питание 

 (196,07 руб/день) 

196,07 руб х25 

чел х2 сез х5 дн 

= 49 017,5 

96,07х25х2х5= 

24 017,5 

 

100х25х 

2х5= 

25 000,0 

 

Витаминизация 

питания 

50,0 1,0х25х2=50,0   

Организация питьевого 

режима 

2 000,0 

 

40,0х25х2= 

2 000,0  

  

Организационно-

хозяйственные 

расходы, в т.ч. 

-обработка территории 

против клещей 

- круглосуточная 

охрана 
-проезд до палаточного 

лагеря на автобусе (АТП) 

Калтан-Сарбала, Сарбала 

–Калтан 

- набор туристический 

(стол и 4 стула) 

-палатка шестиместная 

- мероприятия по 

организации работы в 

условиях  сохранения 

рисков распространения 

 COVID - 19 

107529,5, в т.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 229,5 

5 682,5– в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5682,5 

 101 847,0 – в т.ч. 

 

 

1,0 руб. за м2 x 

4000м2=4000,0 

100,0 x24час x 

10дн= 24000,0 

 

2000,0x2=4000,0 
 

 

3650,0.x2=7300,0 

9000,0 x1=9000,0 

 

53 547,0 

итого 161 847,0 35 000,0 25 000,0 101 847,0 

Заместитель главы Калтанского 

городского округа  по экономике                                                   А.И.Горшкова 



                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Приложение № 7 

                                                                                                                  к распоряжению администрации 

                                                                                                                   Калтанского  городского округа 

от 26.06.2020  № 1008 -р 

 

                                                                                                                           

                                                                        Состав комиссии 

по приемке лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, 

палаточного лагеря  на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений  Калтанского городского округа 

в летний период 2020 года 

 

 

Председатель комиссии: 

Клюева А.Б.                            - заместитель главы Калтанского городского 

округа по социальным вопросам 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Плюснина Н.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 

Проценко Т.В.     

 

- заместитель главного государственного инспектора 

г.Осинники и г.Калтан по пожарному надзору (по 

согласованию)  

Румянцев И.С. 

 

 

Рогова Н. И. 

            

Шилина Л.А.  

 

 

 

 

                                      

-начальник ПЦО Осинниковского филиала ФРКУ 

«УВО ВНГ России по Кемеровской области» (по 

согласованию) 

- начальник ПДН Отдела МВД России по городу  

Калтану (по согласованию) 

-заведующая педиатрическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области 

«Осинниковская городская больница»   (по 

согласованию)                                                                

 

Заместитель главы Калтанского 

 городского округа по социальным вопросам                                   А.Б.Клюева 


