
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 28.01.2020 № 1/182 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 11.02.2019 № 2/323  

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях повышения 

эффективности финансирования комплекса мер, направленных на оздоровление, 

отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2019 году, админи-

страция МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

11.02.2019 № 2/323 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоров-

ление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2019 году» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыва-

нием, в том числе профильной направленности (далее ДОЛ) для 12375 учащихся 

муниципальных образовательных организаций до достижения возраста 18 лет на 

базе муниципальных образовательных организаций в следующие периоды: 

- весенних каникул (5 дней) с охватом 3726 человек; 

- летних каникул (21 день) с охватом 3427 человек; 

- осенних каникул (5 дней) с охватом 5222 человека.».  

1.2. Пункт 3.9.5 изложить в следующей редакции:  

«3.9.5. Установить родительскую плату в лагерях с дневным пребыванием, 

в том числе профильных, в размере: 

- в период весенних каникул – 550 рублей в смену; 

- в период летних каникул – 2300 рублей в смену; 

- в период осенних каникул – 300 рублей в смену.». 

1.3. Пункт 3.9.7 изложить в следующей редакции:  

«3.9.7. Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» израсходовать средства в сумме 22336,6 тыс. руб., в т.ч.: 



 

 

- на организацию питания детей в сумме 21734,0 тыс. руб., в том числе за 

счет средств по отрасли «Образование» в рамках субсидий на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей и за счет родительских взносов; 

- на приобретение медикаментов первой необходимости, страхование жиз-

ни детей за счет родительских взносов - 602,8 тыс. руб.».  

1.4. Дополнить пунктом 3.9.8 следующего содержания: 

«3.9.8. Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» израсходовать средства в сумме 418,0 тыс. руб. на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных образовательных организаций для 

обеспечения организации круглогодичного оздоровления, отдыха и трудовой за-

нятости детей и подростков за счет привлеченных внебюджетных средств.». 

1.5. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Организовать в июне-августе 2019 года работу 75 трудовых объеди-

нений в 34 образовательных организациях для несовершеннолетних подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет с охватом 1555 человек, учащихся в образовательных 

организациях города, в том числе трудовые объединения «Юный инспектор 

движения» с охватом 30 человек, согласно двусторонним договорам ГУ РК 

«Центр занятости населения г. Сыктывкара» с образовательными организация-

ми, на следующих условиях: 

- установить продолжительность работы трудовых объединений -                 

10 дней; 

- установить продолжительность рабочего дня - 2 часа; 

- предусмотреть расходы на страхование в размере 50 рублей на одного 

ребенка; 

- предусмотреть расходы на приобретение медикаментов первой необхо-

димости в размере 10 рублей на одного ребенка; 

- предусмотреть расходы на приобретение средств индивидуальной защи-

ты (хлопчатобумажных перчаток) в размере 40 рублей на одного ребенка; 

- предусмотреть расходы на приобретение бутилированной воды в размере 

70 рублей на одного ребенка; 

- обеспечить охрану труда и соблюдение норм техники безопасности в пе-

риод работы трудовых объединений. 

Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

- израсходовать на организацию работы трудовых объединений денежные 

средства в сумме 5000,0 тыс. руб. из бюджета МО ГО «Сыктывкар»,  3759,0 тыс. 

руб. из внебюджетных средств; 

- на время работы трудовых объединений сформировать в муниципальных 

образовательных организациях штатные расписания в общем количестве 777,5 

штатных единиц по должности рабочего по благоустройству населенных пунк-

тов для временного трудоустройства подростков; 

- израсходовать денежные средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 

приобретение трудовых книжек для несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, учащихся образовательных организаций города - участников тру-

довых объединений в сумме 84,44 тыс. руб. в рамках исполнения муниципаль-

ной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2019 год, ут-



 

 

вержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 

№ 12/4976.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                                                    Н.С. Хозяинова 

 

 

 


