
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017г. №87

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время 
2017 года в Суоярвском районе

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 
2017 года, во исполнение Постановления Правительства Республики Карелия отЗ 1.01.2017 
года № 37-П «О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия между муниципальными образованиям на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 
граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время)», администрация 
муниципального образования «Суоярвский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2017 года в Суоярвском районе. 
(Далее - организация отдыха детей в каникулярное время) (Приложение 1).

2. Утвердить Реестр специализированных (профильных) лагерей, организованных для 
отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 6,5 до 18 
лет в каникулярный период 2017 года в муниципальном образовании «Суоярвский район» 
(Приложение 2) и смету на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
специализированных (профильных) лагерях в Суоярвском районе на 2017 год. (Приложение 
3 ).

3. Главным распорядителем средств субсидии из бюджета Республики Карелия на 
финансовое обеспечение по организации отдыха детей в каникулярное время является 
администрация муниципального образования «Суоярвский район».

4. Получателями средств субсидии являются муниципальные образовательные 
организации Суоярвского района (Приложение 4).

5. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время отражать в расходной части бюджета муниципального образования 
«Суоярвский район» по разделу 07 «Образование», подразделу 07 «Молодежная политика и 
оздоровление детей», целевой статье 0120143210 «Организация отдыха и оздоровления 
детей».

6. Считать софинансированием расходных обязательств по организации отдыха детей 
в каникулярное время средства бюджета муниципального образования «Суоярвский район» 
в соответствии с «Перечнем расходов бюджета муниципального образования «Суоярвский 
район», в рамках софинансирования расходных обязательств по организации отдыха детей в 
каникулярное время» (Приложение 5).

7. Координатором деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время 
является отдел образования и социальной политики (Корьят Ж.Л.).

8. Муниципальному учреждению «Управление образования Суоярвского района» 
(Шорина Е.А.):



Осуществлять сбор, свод, систематизацию информации, предоставление отчетности, 
организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 
образовательных организаций Суоярвского района по вопросам организации отдыха детей в 
каникулярное время, в том числе в средствах массовой информации.

9. Руководителям муниципальных образовательных организаций Суоярвского района:
Организовать отдых детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в каникулярное время 2017 года

на базе образовательной организации в форме специализированного (профильного) лагеря 
(далее- лагерь).

Обеспечить целевое расходование средств субсидии из бюджета Республики Карелия 
на организацию отдыха детей в каникулярное время и достижение целевых показателей 
результативности предоставления и эффективности использования средств субсидии, в 
соответствии с «Перечнем расходов средств субсидии, принимаемых к санкционированию 
на финансовое обеспечение для выполнения полномочий по организации отдыха детей в 
каникулярное время» (Приложение 6).

Обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей и документации, 
необходимой для открытия лагеря (Приложение 7).

Не допускать открытия лагеря при отсутствии санитарно-эпидемиологического 
заключения, без выполнения в полном объеме противопожарных мероприятий.

Не допускать приема на отдых детей без медицинских документов, 
свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний.

Обеспечить комплексную безопасность детей, безопасность жизни и охрану их 
здоровья в лагерях, а также при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно в 
соответствии с установленными нормами и правилами.

Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, 
созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в каникулярное время.

Обеспечить подбор и комплектование лагерей квалифицированными 
педагогическими и медицинскими кадрами, имеющими специальное образование и практику 
работы в детских учреждениях.

Обеспечивать гарантированное электроснабжение и водоснабжение лагерей.
Обеспечивать контроль за соблюдением утвержденных норм питания детей в 

лагерях.
Произвести за счет средств бюджета муниципального образования «Суоярвский 

район» страхование от несчастных случаев детей, пребывающих в лагере.
Обеспечить наибольшему количеству детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, условия для организованного отдыха, предусмотреть организацию 
образовательной и оздоровительной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами, одаренными и социально активными детьми, подростками, 
состоящими на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних.

Организовать работу малозатратных форм отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 2017 года.

Принять меры по обеспечению безопасности пребывания детей на спортивных 
площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период 
проведения массовых мероприятий, антитеррористической защищенности лагерей, 
транспорта, мест массового пребывания детей.

Осуществлять широкое информационное сопровождение мероприятий по 
организации отдыха детей, в том числе на сайте образовательной организации, в средствах 
массовой информации.

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Суоярвский район» осуществлять реализацию мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное 
время, а также обеспечивать наибольшему количеству детей, находящихся в социально
опасном положении, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, условия для 
организованного отдыха.

11. Рекомендовать ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» (Спирин А.В., по согласованию):
Определить ответственных медицинских работников в лагерях.



Проводить работу по оценке качества и результативности оздоровления детей в 
лагерях.

12. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения Суоярвского района» (Гульчук 
А.А., по согласованию) совместно с муниципальными образовательными организациями и 
предприятиями Суоярвского района в каникулярное время рассмотреть возможность 
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

13. Рекомендовать Отделению МВД по Суоярвскому району (Коломеец Н.Д., по 
согласованию):

Обеспечить проведение необходимых мероприятий по охране общественного порядка 
и безопасности детей в период проведения массовых мероприятий.

Предусмотреть в каникулярное время 2017 года проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма и правонарушений среди детей в 
области безопасности дорожного движения.

Сопровождать детей при перевозке к местам отдыха и обратно.
14. Рекомендовать Территориальному отделу в г.Костомукша, Муезерском, 

Калевальском и Суоярвском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия 
(В.З.Мударисов, по согласованию) обеспечивать осуществление государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в лагерях.

15. Установить квоту путевок, выделяемых на льготных условиях (родительская плата 
50% от стоимости путевки) в размере до 20% от общего числа детей в лагере, согласно 
«Перечню категорий детей, имеющих право на получение льготы по оплате путевки в 
лагерь» (Приложение 8).

16. Установить родительскую плату в размере 15% от стоимости путевки и 
использовать ее на оплату экскурсий, приобретение призов и подарков, бутилированной 
воды, канцелярских и хозяйственных товаров, игр, спортивного инвентаря для проведения 
воспитательных, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, учебно
исследовательской и иной творческой деятельности детей в лагерях, оплату ГСМ.

17. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Корьят Ж.Л., 
начальника отдела образования и социальной политики.

Глава администрации /
муниципального образования /  \
«Суоярвский район» '' у у

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А ) ; \ ---------------г г — т7---- /Л >  Ch / ! -------------------------------------------------------------------------------
Разослать: дело, ОО и СП, финансовое управление  ̂Управленис'.образования-15, ГБУЗ «Суоярвская 
ЦРБ», ОМВД по Суоярвскому району, Территориальный от^елУ правления Роспотребнадзора, ГКУ 
СЗ «Центр социальной работы Суоярвского райок1а», ГУ «1:1ен1р занятости населения Суоярвского 
района»



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» № 87 от 14.02.2017г.

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2017 года в Суоярвском районе

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Калачева О.М. Заместитель Г лавы администрации по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии

2 Корьят Ж. Л. Начальник отдела образования и социальной 
политики, заместитель председателя 
комиссии

3 Шорина Е.А. Директор МУ «Управление образования»
4 Денисова В.Б. Специалист МУ «Управление образования», 

секретарь комиссии
5 Мударисов В.З. (по согласованию) Заместитель начальника территориального 

управления по г. Костомукша, Муезерскому, 
Калевальскому и Суоярвскому районам 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Карелия

6 Алексеева О.И. (по согласованию) Начальник ГКУ СЗ "Центр социальной 
работы Суоярвского района"

7 Гульчук А.А. (по согласованию) Начальник ГУ "Центр занятости населения 
Суоярвского района"

8 Коломеец Н.Д. (по согласованию) Начальник ОМВД по Суоярвскому району
9 Замореняк О.М Директор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 
Суоярвская спортивная школа

10 Троцкая Р.Н. Директор «МОУ ДОШИ» г.Суоярви
11 Петрова И.Е. Директор МУ "КЦСОН Суоярвского района"
12 Муравченко Н.В. Ведущий специалист 0 0  и СП
13 Бахилин Д.Р. (по согласованию) Начальник ОНД Пряжинского и Суоярвского 

районов УНДиПР ГУ МЧС России по 
Республике Карелия

14 Илюкович Е.В. Ведущий специалист ОО и СП
15 Спирин А.В. (по согласованию) Главный врач ГБУЗ "Суоярвская ЦРБ"



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕН 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» № 87 от 14.02.2017г.

Реестр специализированных (профильных) лагерей, организованных для отдыха обучающихся муниципальных образовательных
учреждений в возрасте от 6,5 до 18 лет в каникулярный период 2017 года в 

_______муниципальном образовании «Суоярвский район»__________
(наименование муниципального образования)

№

Полное наименование 
организации

Адрес юридический, 
фактический, 

контактные телефоны, 
адрес электронной 

почты

Сроки проведения 
смен (количество 

дней в смене)

Условия для 
проживания детей 

и проведения 
досуга

Численность 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразова

тельных 
организаций в 
возрасте от 6,5 

до 18 лет, 
зачисленных 

(планируемых к 
зачислению) в 

лагерь

Стоимость 
путевки 

(стоимость 1 

ДНЯ

пребывания) 
в рублях

Направленность

Краткая
информация

об
организации 
(сведения о 

характеристи 
ке местности 

или адрес 
сайта)

Специализированные (профильные лагеря

1
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Поросозерская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186920 п.Поросозеро, 
ул.Школьная, 15 , тел.: 
8814(57)3-32-43 E-mail: 
porosozeroschool@ramble 
r.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

3446,73
(287,23)

Экологическая http://mypsh.ru/

2

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Поросозерская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186920 п.Поросозеро, 
ул.Комсомольская, 9, 
тел.: 8814(57) 3-32-43 Е- 
mail:
porosozeroschool@ramble
r.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для 
досуга созданы

15
6,5-18 лет

3446,73
(287,23)

Социальная http://mypsh.ru/

3
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Найстенъярвская 
средняя общеобразовательная

186882 п.Найстенъярви, 
ул.Ленина, 29, тел.: 3-52- 
67, Е-
mail:nassosh(3)rambler.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

20
6,5-18 лет

3446,73
(287,23)

Художественно
эстетическая

httr>://naistsosh.u
coz.ru/

http://mypsh.ru/
http://mypsh.ru/


школа

4
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Найстенъярвская 
средняя общеобразовательная 
школа

186882 п.Найстенъярви, 
ул.Ленина, 29, тел.: 3-52- 
67, Е-
mail:nassosh@rambler.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

20
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

Социально
педагогическая

httn://naistsosh.u
coz.ru/

5

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Найстенъярвская 
средняя общеобразовательная 
школа

186882 п.Найстенъярви, 
ул.Ленина, 29, тел.: 3-52- 
67, Е-
mail:nassosh@rambler.ru

сезонный 1 смена 
октябрь-ноябрь

условия для досуга 
созданы

25
6,5-18 лет

1436,14
(287,23)

Художественно
эстетическая

httt>://naistsosh.u
coz.ru/

6
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Райконкосская 
основная
общеобразовательная школа"

186840 п.Райконкоски, 
ул.Советская, 32-а, тел.: 
3-95-33, E-mail: 
raikon_sh32@rambler.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

10
6,5-18 лет

3446,72
(287,23)

экологическая http:/7raikon-
sh32.mov.su/

7
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Райконкосская 
основная
общеобразовательная школа"

186840 п.Райконкоски, 
ул.Советская, 32-а, тел.: 
3-95-33, E-mail: 
raikon_sh32@rambler.ru

сезонный I смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

3446,72
(287,23)

Г ражданско- 
патриотическая

http://raikon-
sh32.rnov.su/

8
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Райконкосская 
основная
общеобразовательная школа"

186840 п.Райконкоски, 
ул.Советская, 32-а, тел.: 
3-95-33, E-mail: 
raikon_sh32@rambler.ru

сезонный 1 смена 
октябрь - ноябрь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

1436,17
(287,23)

Физкультурно
спортивная

http://raikon-
sh32.mov.su/

9

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Лахколампинская 
средняя общеобразовательная 
школа

186883 п.Лахколампи, 
ул.Школьная, 33, тел.: 
8814(57) 3-55-17 E-mail: 
lah33@yandex.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

20
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

экологическая https://sites.gooe
le.com/site/lahso
sh/home

10

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Лахколампинская 
средняя общеобразовательная 
школа

186883 п.Лахколампи, 
ул.Школьная, 33, тел.: 
8814(57) 3-55-17 E-mail: 
lah33@yandex.ru

сезонный 1 смена 
октябрь-ноябрь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

1436,10
(287,22)

Гражданско-
патриотическая

https://sites.gooe
Ie.com/site/lahso
sh/home

11
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Лоймольская

186850 п.Лоймола, 
ул.Лесная, 27, тел.: 3-75- 
43, Е-

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

25
6,5-18 лет

3446,72
(287,23)

Физкультурно
спортивная

https://sites.eooels
site/mouloimolski

x<
as

mailto:nassosh@rambler.ru
mailto:nassosh@rambler.ru
mailto:raikon_sh32@rambler.ru
mailto:raikon_sh32@rambler.ru
http://raikon-
mailto:raikon_sh32@rambler.ru
http://raikon-
mailto:lah33@yandex.ru
https://sites.gooe
mailto:lah33@yandex.ru
https://sites.gooe
https://sites.eooels


средняя общеобразовательная 
школа

mail:loischool@rambler.ru

12

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Леппясюрьская 
основная
общеобразовательная школа"

186830 пЛеппясюрья, 
ул.Строительная, 23; 
тел.: 3-91-31, E-mail: 
lep_sh@mail.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

12
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

краеведческая http://lep-sh.ru/

13

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Вешкельская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186877 с.Вешкелица, 
ул.Гагарина, 4, тел.: 
8814(57) 3-72-95 E-mail: 
vesh_sh@onego.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

25
6,5-18 лет

3446,72
(287,23)

Физкультурно
спортивная

http://minunmua. 
do.am

14
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
"Школа искусств"

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 6 тел.: 5-12- 
01, E-mail: info®suoart.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

20
6,5-18 лет

3446,74
(287,23)

Художественная httD://suoart.ru

15

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
"Школа искусств"

186920 п.Поросозеро, 
ул.Комсомольская,7а 3- 
31-41
info®,suoart.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

3446,74
(287,23)

Художественная http://suoart.ru

16
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Суоярвская спортивная 
школа

186870 г.Суоярви, 
ул.Ленина, д. 1, E-mail: 
suo-gimn@rambler.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

25
6,5-18 лет

3446,80
(287,23)

Физкультурно
спортивная

http://suo-
gimn.ucoz.ru/

17
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение"Кайпинская 
основная
общеобразовательная школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Суоярвское шоссе, 
164, тел.: 8814(57) 5-42- 
97 Е-
maihkai sh@onego.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

25
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

Физкультурно
спортивная

http://kai-
sh.narod.ru/

18 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение"Кайпинская 
основная
общеобразовательная школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Суоярвское шоссе, 
164, тел.: 8814(57) 5-42- 
97 Е-
maihkai sh@onego.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

творческая http://kai-
sh.narod.ru/

19
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Пийтсиёкская 
основная

186860 п.Пийтсиёки, 
пер.Школьный, 17-6, 
тел.: 3-73-21, E-mail: 
piitsi@yandex.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

25
6,5-18 лет

3442,72
(286,89)

Экологическая httD://t>iitsi.ucoz.
ru

mailto:loischool@rambler.ru
mailto:lep_sh@mail.ru
http://lep-sh.ru/
mailto:vesh_sh@onego.ru
http://minunmua
http://suoart.ru
mailto:suo-gimn@rambler.ru
http://suo-
mailto:sh@onego.ru
http://kai-
mailto:sh@onego.ru
http://kai-
mailto:piitsi@yandex.ru


общеобразовательная школа

20

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Суоярвская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 40, тел.: 
8814(57) 5-28-79, E-mail: 
suososh@yandex.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

10
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

Экологическая suososh.ru

21
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Суоярвская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 40, тел.: 
8814(57) 5-28-79, E-mail: 
suososh@yandex.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

65
6,5-18 лет

3446,75
(287,23)

Творческая suososh.ru

22
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Суоярвская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 40, тел.: 
8814(57) 5-28-79, E-mail: 
suososh@yandex.ru

сезонный 1 смена 
октябрь-ноябрь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

1436,14
(287,23)

самоуправление suososh .ru

23 Муниципальное 
общеобразователь ное 
учреждение "Суоярвская 
средняя общеобразовательная 
школа”

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 40, тел.: 
8814(57) 5-28-79, E-mail: 
suososh@yandex.ru

сезонный 1 смена 
октябрь-ноябрь

условия для досуга 
созданы

10
6,5-18 лет

1436,14
(287,23)

Физкультурно-
спортивная

suososh.ru

24 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Суоярвская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 40, тел.: 
8814(57) 5-28-79, E-mail: 
suososh@yandex.ru

сезонный 1 смена 
октябрь-ноябрь

условия для досуга 
созданы

15
6,5-18 лет

1436,14
(287,23)

правовая suososh.ru

25 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Суоярвская 
средняя общеобразовательная 
школа"

186870 г.Суоярви, 
ул.Победы, 40, тел.: 
8814(57) 5-28-79, E-mail: 
suososh @yandex. ru

сезонный 1 смена 
октябрь-ноябрь

условия для досуга 
созданы

35
6,5-18 лет

1436,14
(287,23)

Творческая suososh .ru

26
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Суоёкская 
начальная
общеобразовательная школа"

186890 п.Суоёки, 
ул.Октября, 10, тел.: 3- 
66-44, E-mail: 
suoeki@rambler.ru

сезонный 1 смена 
июнь

условия для досуга 
созданы

6
6,5-18 лет

3446,67
(287,22)

Художественно
эстетическая

http://suoeki.vvix 
.сот/1952

Итого X X X 513 X X X

ВСЕГО X X X X X X

mailto:suososh@yandex.ru
mailto:suososh@yandex.ru
mailto:suososh@yandex.ru
mailto:suososh@yandex.ru
mailto:suososh@yandex.ru
mailto:suoeki@rambler.ru
http://suoeki.vvix


ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" №87 ОТ 14.02.2017Г.

СМЕТА
на организацию отдыха детей в каникулярное время 

в специализированных (профильных) лагерях 
в Суоярвском районе на 2017 год.

в руб.коп.

№ У чреж дение
Количество д етей

П родолж ительность
см ены

{количество дней)

Ф и н ансировани е за счет 
средств бю дж ета Республики 

К арелия

С редства 
м униц ипального 

о б разован и я  
"Суоярвский район"

Всего

лето осень лето осень лето осень л ето осен ь лето осень

1 МОУ "СУОЁКСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ OUT б 12 18 612,00 2 068,00 20 680 ,00

2 МОУ "ПОРОСОЗЕРСКАЯ СОШ” 30 12 93 060,00 10 342,00 103 402 ,00

3 СУОЯРВСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 25 12 77 550,00 8 620 ,00 86 170,00

4 "МОУДОШИ" Г.СУОЯРВИ 35 12 108 570,00 12 066 ,00 1 2 0 6 3 6 ,0 0

5 МОУ "СУОЯРВСКАЯ СОШ" 75 75 12 5 232 650,00 96 937 ,50 25 856 ,00 10 773,00 258  506,00 107 710,50

б МОУ "РАЙКОНКОССКАЯ ООШ" 25 15 12 5 77 550,00 19 387,50 8 618 ,00 2 155,00 86  168,00 21 542,50

7 МОУ НАЙСТЕНЬЯРВСКАЯ СОШ 40 25 12 5 124 080,00 32 312,50 13 790,00 3 591,00 137 870 ,00 35 903,50

8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛАХКОЛАМПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

20 15 12 5 62 040,00 19 387,50 6 895,00 2 154,00 68 935 ,00 21 541,50

9 МОУЛОЙМОЛЬСКАЯ СОШ 25 12 77 550,00 8 618 ,00 86 168,00

10 МОУ ЛЕППЯСЮРЬСКАЯ ООШ 12 12 37 224,00 4 137,00 41 361,00

11 МОУ ВЕШКЕЛЬСКАЯ СОШ 25 12 77 550,00 8 618,00 86 168,00

12 МОУ "КАЙПИНСКАЯ ООШ" 40 12 124 080,00 13 790,00 137 870 ,00

13 МОУ ПИЙТСИЁКСКАЯ ООШ 25 12 77 459,00 8 609 ,00 86  068 ,00
Итого: 383 130 12 5 1 187 975 ,00 168 025,00 132 027 ,00 18 673,00 1 320  002,00 186 698,00

Справочно: С тоим ость питания в д ен ь  на 1 человека составляет (руб.коп.) 258,50
П олная стоим ость путевки в л агерь  (летний пери од) руб. 517
П олная стоим ость путевки в л агерь  (осенний пери од) руб. 215

Д иректор МУ "У правление о б разован и я ' Е.А.Шорина

Главный бухгалтер МУ "У правление образован и я"

гер а  МУ "У правление образован и я" 
П .Огурцова

М.Г.Тягунова



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» № 87 от 14.02.2017г.

Список муниципальных образовательных организаций 
Суоярвского района

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вешкельская средняя 
общеобразовательная школа»

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кайпинская основная 
общеобразовательная школа»

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя 
общеобразовательная школа

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоярвская средняя 
общеобразовательная школа»

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Леппясюрьская основная 
общеобразовательная школа»

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Лоймольская средняя 
общеобразовательная школа

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Найстенъярвская средняя 
общеобразовательная школа

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение Пийтсиёкская основная 
общеобразовательная школа

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Поросозерская средняя 
общеобразовательная школа»

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Райконкосская основная 
общеобразовательная школа»

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоёкская начальная 
общеобразовательная школа»

12. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
Суоярвская спортивная школа

13. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 
искусств» г.Суоярви



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» № 87 от 14.02.2017г.

Перечень расходов бюджета муниципального образования «Суоярвский район», в
рамках софинансирования расходных обязательств по организации отдыха детей в

каникулярное время

Настоящий перечень определяет расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Суоярвский район» на финансовое обеспечение по выполнению полномочий 
по организации отдыха детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Суоярвского района в возрасте от 6,5 до 18 лет, в каникулярное время 2017 
года.

Целевыми показателями результатов использования средств бюджета 
муниципального образования «Суоярвский район» являются:

1. Предельный размер торговой наценки (надбавки) 70% на продукты (товары) 
общественного питания, реализуемые в муниципальных образовательных 
организациях Суоярвского района.

2. Страхование от несчастных случаев детей, пребывающих в лагере дневного 
пребывания или специализированном (профильном) лагере.

3. Содержание имущества, в том числе акарицидная обработка помещений, дератизация 
и дезинсекция помещения.

4. Медицинское обслуживание детей в лагерях дневного пребывания детей и 
специализированных (профильных)’лагерях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» № 87 от 14.02.2017г.

Перечень расходов средств субсидии, принимаемых к санкционированию на 
финансовое обеспечение для выполнения полномочий по организации отдыха детей в

каникулярное время

Настоящий перечень определяет расходы за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на финансовое обеспечение для выполнения полномочий по 
организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях Суоярвского района в возрасте от 6,5 до 18 
лет, в канйкулярное время 2017 года.

Основными направлениями расходования средств субсидии предоставляемой из 
бюджета Республики Карелия для организации отдыха детей в каникулярное время 
являются: оплата расходов по организации питания, проживания, воспитательных, 
культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проведение учебно
исследовательской и иной творческой деятельности детей, оплата транспортных расходов.

Под сменой (специализированного) профильного лагеря понимается форма 
образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально 
активными детьми, проводимая как смена юных техников, туристов-краеведов, экологов, 
спортсменов, математиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, 
волонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя 
профильная школа по различным видам детского творчества, в период каникул с 
круглосуточным или дневным пребыванием, с предоставлением не менее чем 2-х (3-х) 
разового питания и продолжительностью смены, в период летних каникул не более двух 
календарных недель, в осенние, зимние каникулы - не менее 5 календарных дней. Стоимость 
одного дня пребывания за счет средств субсидии в расчете на одного ребенка в размере не 
более 260 рублей, в том числе с учетом торговой наценки на продукты питания полностью 
или частично.

Документы, подтверждающие расходы средств субсидии по организации отдыха детей
в каникулярное время:

- Договора (муниципальные контракты) на поставку продуктов питания или договора 
(муниципальные контракты) на организацию питания в муниципальных образовательных 
организациях Суоярвского района.
В качестве подтверждающих документов прикладываются:
- счета-фактуры,
- акты выполненных работ,
- меню, меню-требование,
- акт на списание продуктов питания,
- накладные.
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Документы, необходимые для открытия лагеря

1. Приказ об открытии лагеря.
2. Заключение Территориального отдела в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском 
районах Управления Роспотребнадзора по РК.
3. Смета расходов.
4. Программа деятельности лагеря.
5. Список детей (образец прилагается).
6. Договор (муниципальный контракт) на поставку продуктов питания или договор 
(муниципальный контракт) на организацию питания в образовательных организациях Суоярвского 
района.
7. Договор на страхование от несчастных случаев детей, пребывающих в лагере.
8. Журнал инструктажа по охране жизни и здоровья участников лагеря.
9. Журнал учета посещаемости детей.
10. Журнал учета содержания деятельности лагеря.
11. Меню и другая необходимая документация необходимая для контроля за выдачей и качеством 
питания детей в лагере, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
12. Инструкции по охране труда и технике безопасности.
13. Санитарные книжки или иные документы медицинского допуска на работников лагеря.
14. Заявления на имя директора от родителей (иных законных представителей).
15. Копия свидетельства о рождении (для детей старше 14 лет -  копию паспорта).
16. Копия страхового полиса.
17. Медицинская справка.
18. Путевка.
19. Страховой полис добровольного коллективного страхования детей от несчастных случаев.
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ОБРАЗЕЦ
УТВЕРЖДАЮ:________

Подпись директора

Печать

СПИСОК детей лагеря (название) 
МОУ

№
п/п

ФИО
обучающегося

Дата
рождения

Класс Домашний адрес, 
тел.

№
свидетельств 
о рождении 
или
паспорта

№ страх, 
полиса

Учет в
кд н ,
ОВД

Соц. статус семьи Размер род. 
платы (100%, 
50%), сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Подпись начальника лагеря:________________
Примечание: в графе №9 вписать одну из статусных характеристик семьи:
- многодетная
- неполная
- малоимущая
- дети-сироты
- дети-инвалиды
- патронатная семья
- дети с ОВ
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
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Перечень категорий детей,
имеющих право на получение льготы по оплате путевки в лагерь

Право на получение 50% льготы по оплате путевки имеют дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (ст.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») - дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 
образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.


