
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31» мая 2016г.  №  346-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Таштагольского муниципального района от 06.05.2013г. № 379-п «Об  

организации отдыха, оздоровления и  занятости детей в  Таштагольском 

муниципальном районе в каникулярное время» 

 

В целях реализации полномочия по организации отдыха детей в каникулярное 

время, администрация Таштагольского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Таштагольского муниципального 

района от 06.05.2013г. № 379-п «Об  организации отдыха, оздоровления и  

занятости детей в  Таштагольском муниципальном районе в каникулярное время» 

(далее постановление) следующие изменения: 

1.1.  Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в  Таштагольском 

муниципальном районе в каникулярное время и изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Таштагольском муниципальном районе в каникулярное время  на 

2016г. согласно приложению № 2. 

3. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустовой 

М.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и 

разместить на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы Таштагольского муниципального района Л.Н. Рябченко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016г. 

 

                              Глава   

Таштагольского  муниципального района                                           В.Н.  Макута  



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 Таштагольского муниципального района 

от «31» мая  2016г. № 346-п 

 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в  Таштагольском 

муниципальном районе в каникулярное время 

 

Рябченко Л.Н. – заместитель Главы Таштагольского муниципального района, 

председатель комиссии. 

Грешилова Е.Н. – начальник МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», заместитель председателя.  

Захарова Е.Н. – специалист отдела по социальным вопросам и молодежной 

политике, ответственный секретарь. 

 

Члены комиссии: 

 

Шумский Р.В. – начальник отдела МВД России по Таштагольскому  району (по 

согласованию). 

Гредин И.Е. – начальник МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района». 

Гредина Н.Г. – директор ГКУ Центр занятости населения города Таштагола (по 

согласованию). 

Мецкер В.В. – начальник МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального района» 

Матовых И.В. – главный врач МБУЗ «Таштагольская центральная районная 

больница». 

Моисеева Л.А. – руководитель финансового управления по Таштагольскому 

району.     

Согрина Н.Г. – начальник МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района». 

Сергеева Н.С. – главный врач филиала федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в г. Таштаголе и Таштагольском районе (по согласованию).  

Бояркин Е.Г. – врио начальника ОГИБДД  МВД по Таштагольскому району (по 

согласованию) 

Куренков П.А. - главный санитарный врач Территориального отдела  управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Таштагол и Таштагольском районе 

(по согласованию). 

Трубина Л.Н. – начальник отдела потребительского рынка и ценообразования 

администрации Таштагольского муниципального района.                                             

Тудигешев В.В. - начальник УУП и ПДН отдела МВД России  по Таштагольскому 

району (по согласованию). 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Таштагольского муниципального района 

от «31» мая  2016г. № 346-п 

 

 

План мероприятий  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Таштагольском муниципальном районе в каникулярное 

время на 2016г. 

 

 

1. Мероприятия  МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» 

 

Мероприятия Количество    

детей 

Финансирование (руб.) 

Местный   

бюджет 

Обл.   

субсидия 

Обл.   

бюджет 

Средства 

родителей 

ИТОГО 

Лагерь дневного пребывания    

всего:  (1смена-611 чел.*18 

дней*120 руб.) 

611 - 1320550 - 396165 1716715 

Палаточные лагеря - школа № 

26,34,164 (10чел.*210руб*5дней) 

40 - 42000 - 16800 58800 

Страхование  детей 1208 чел.* 

150руб. 

- 82000 - - - 82000 

ЛТО, РВО, Спортивные  площадки  

3 смены 

2377 - - - -  

Перевозка детей  в загородные, 

санаторные лагеря, запчасти 

- 10710 - - - 10710 

Сплавы:     всего 840 601400 815850 0 308700 1725950 

в том числе:  Сплавы по р. Мрассу   

21спл.  СДЮТЭ питание без 

интернатов  630-105с инт.=525чел. 

*210 руб.*5дней 

630 359400 551250 - 220500 1131150 



Сплавы по  р. Кабырза-Усть-Анзас   

ДООЦ "Сибиряк"п.Каз    11сплавов 

(питание *210 руб.*5дней) 

210 242000 264600 - 88200 594800 

Заезды в приют «Кабырзинка» 

школа-интернат 

№3,коррекц.шк.№19 (На  

приобретение дров) 

250 15000 - - - 15000 

Охрана "Беркут" (СДЮТ и Э 

21спл.- 250т.р., ДЮЦ «Сибиряк» 3 

спл. - 36т.р., Телецкое озеро – 5т.р.) 

- 100000 - - - 100000 

Военно-полевые сборы на питание 

65чел.*5дней*250руб. ГСМ, 

спорт.инв. 

57 87890 - - - 87890 

Спортивные мероприятия, лагерь 

ДЮСШ г.Таштагол, 

1010 - - - - - 

Санаторно-курорт. оздоровление 

детей-сирот (шк.-инт.№ 3), шк-

инт.№ 19   допол.ср-ва из 

обл.бюджета 

87 - - - - 0 

Всего 5272 897000 2178400 0 721665 3797065 



2. Мероприятия МКУ «Управление по физической культуре и спорту администрации Таштагольского 

муниципального района» 

 

Мероприятия Количество 

детей 

Финансирование (руб.) 

Местный 

бюджет 

обл. 

субсидия, 

на оплату 

набора 

продуктов 

Обл. 

бюджет 

Спонсорская 

помощь 

300 руб. на 

матер. базу 

ИТОГО 

Палаточный лагерь.   Саяны. СДЮШОР 

по г/л 1-2 сезоны (45+45уч) 

*12дней*210руб.  ГСМ, Инвентарь 

90 70000 226800  - 37800 334600 

Палаточный лагерь.   Обское море. 

СДЮСШОР по г/л 2- сезона 65уч. 

*12дн.*210руб. ГСМ, инвентарь 

65 45000 163800  - 27300 236100 

Палаточный лагерь п.У-Кабырза 

СДЮШОР по сноуборду 1-2 сезона (30  

уч-ся) *10дн.*210руб.                              

30 36500 63000 -  12600 112100 

итого:  185 151000 453600 0 77700 682800 

 

 



3. Мероприятия МКУ «Управление социальной защиты населения Таштагольского муниципального района» 

СРЦ для несовершеннолетних Таштагольского городского поселения 

 

 

Мероприятия Количество 

детей 

Финансирование (руб.) 

Местный 

бюджет 

Обл. 

субсидия 

Обл. 

бюджет 

Средства 

родителей и 

предприятий 

ИТОГО 

Лагерь дневного пребывания  

«Бельково»  

2смены*20чел.*18д*300руб.; 

медикаменты -2600руб., канцелярские 

принадлежности- 5000руб. 

40 216 000 - - - 216 000 

Военно-спортивный палаточный 

лагерь в п. Турла («Горный стрелок») 

30чел.*1смена*10дней*210руб. 

30 63000 - - - 63000 

Аккорицидная обработка (з/о 

Бельково, Горный стрелок) 

- 18500 - - - 18500 

Страхование детей 70 чел.*200 руб. - 14000 - - - 14000 

ИТОГО: 70 311500 0 - 0 311500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Мероприятия МКУ  «Управление культуры администрации Таштагольского муниципального района» 
 

 

4. Мероприятия отдела администрации Таштагольского муниципального района по социальным вопросам и 

молодежной политике 

Мероприятия Количество 

детей 

Финансирование (руб.) 

Местный 

бюджет 

Областная 

субсидия 

Обл. 

бюджет 

Средства 

родителей 

и предпр. 

ИТОГО 

 Трудоустройство  подростков и 

молодежи (Центр занятости) 

300 100000 - - - 100000 

 Организация детских дворовых отрядов 

(июль-август)                 

240 - - - - - 

Всего 540 100000 - - - 100000 

Мероприятия Количество 

детей 

Финансирование (руб.) 

Местный 

бюджет 

Областная 

субсидия 

Обл. 

бюджет 

Средства 

родителей 

и предпр. 

ИТОГО 

На областной скаутский слет отряд 

«Адреналин» Братство 

православных следопытов  

39 40000 - - - 40000 

Всего 39 40000 - - - 40000 



СВОДНАЯ 

по источникам финансирования на летний отдых 2016 год 

 

 

 

Мероприятия 

 

Кол-во 

детей 

Финансирование 

(руб.) 

Местный 

бюджет 

Областная 

субсидия 

Средства 

родителей и 

предпр. 

ИТОГО 

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

5272 897000 2178400 721665 3797065 

МКУ «Управление по физической культуре и спорту 

администрации Таштагольского муниципального 

района» 

185 151500 453 600 77 700 682800 

МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального 

района» 

70 311500 0 0 311500 

Отдел по социальным вопросам и молодежной 

политике администрации Таштагольского 

муниципального района 

540 100000 0 0 100 000 

МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района» 

36 40000 0 0 40000 

Итого  утверждено 6103 1500 000 2 632 000 799 365 4931365 

Задолженность за 2015год - - 1 310 000 - 1 310 000 

Всего  утверждено 6103 1 500 000 3942 000 799 365 6 241 365 


