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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_30»_марта  2012г.  №  _256-п__

О внесении изменений в постановление Администрации
 Таштагольского муниципального района  от 23.03.2011г. № 197-п 
«Об  организации отдыха, оздоровления и  занятости детей в  Таштагольском муниципальном районе в каникулярное время»

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2012г. № 63 «О внесении изменений в постановление  Коллегии Администрации Кемеровской от 12.03.2010г. № 102 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», администрация Таштагольского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 23.03.2011г. № 197-п  «Об  организации отдыха, оздоровления и  занятости детей в  Таштагольском муниципальном районе в каникулярное время» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 7.3. постановления изложить в следующей редакции:
«7.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; медицинских осмотров несовершеннолетних, направляемых на отдых, оздоровление; оформление медицинских документов для временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период без взимания платы.» 
1.2. Дополнить постановление пунктом 7.4 и изложить его в следующей редакции:
«7.4.Обеспечить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении в текущем году, не менее 53 процентов.»
1.3. Абзац 2 пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
«Установить на одного застрахованного размер страховой суммы не менее 200 тыс. рублей, страхового взноса не выше 100 рублей.» 
1.4. Дополнить постановление пунктами 6.7, 6.8 и изложить их в следующей редакции:
«6.7. Предусмотреть средства за счет средств субсидий, выделяемых из областного бюджета на организацию летнего отдыха детей и подростков, на возмещение (компенсацию) юридическим, а также физическим лицам за самостоятельно приобретенные путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в летний период, из расчета норматива оплаты стоимости путевки, предусмотренной настоящим постановлением.
6.8. Рассмотреть возможность установления заработной платы педагогическим и медицинским работникам в организациях отдыха и оздоровления детей в летний период на уровне средней заработной платы по основному месту работы.» 
2. Внести изменения в пункты 1.3., 1.4. Порядка предоставления  частичной компенсации стоимости путевок организациям, утвержденного постановлением и изложить их в следующей редакции:
 «1.3. Норматив оплаты стоимости путевки за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области устанавливается из расчета:
в загородные стационарные оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, эколого-биологические, технические, краеведческие и другие), дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, оздоровительные центры, базы - не более 690 рублей на одного ребенка в сутки;
в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санатории-профилактории, профилактории - не более 890 рублей на одного ребенка в сутки.
1.4. Компенсация выплачивается:
за путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Кемеровской области и являющимися юридическими  лицами, зарегистрированными  на территории  Кемеровской области  продолжительностью  пребывания ребёнка не менее 7 дней в период осенних, зимних, весенних каникул и не менее 21 дня в период летних каникул детям школьного возраста (от 6 до 18 лет);
за путевки в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санатории, санатории-профилактории, профилактории, расположенные на территории Кемеровской области и являющимися юридическими  лицами, зарегистрированными  на территории  Кемеровской области продолжительностью  пребывания ребёнка не менее 24 дней детям школьного возраста (от 6 до 18 лет).» 
3. Внести изменения в п. 2.3. Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской области, утвержденного постановлением и изложить его в следующей редакции:
«2.3. Возможность отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях, санаторных оздоровительных лагерях Кемеровской области предоставляется детям школьного возраста от 6 до 18 лет на момент отправки в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской области, проживающим на территории Таштагольского муниципального района.»
4. Внести изменения в Приложения №1, №2 к Порядку предоставления частичной компенсации стоимости путёвок организациям, утвержденного постановлением и изложить их в новой редакции в соответствии  с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению.
	Пресс-секретарю Главы Таштагольского района (Жукова М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете Красная Шория и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского района Е.И. Булгакову.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


                Глава
Таштагольского района                                                                     В. Н. Макута



























                                                                                  Приложение №1
к  постановлению Администрации Таштагольского 
муниципального района от «___» ____________ 2012г. № ____ 
                                                      
Начальнику  МКУ «Управление образования 
Администрации Таштагольского муниципального района» 
Голощапову Е. А.

от ____________________________________
                                                                                                                                                             (наименование организации, учреждения)
							___________________________________
 ИНН	____________________________
 Контактный телефон ________________
                                                                                                       _______________________________						
                                                                   Дата подачи заявки				

ЗАЯВКА
на частичную компенсацию стоимости путёвок 
на оздоровление детей 
Организация 												_____
Банковские реквизиты											
Общая численность детей работников организации от 6 до 18 лет _____________ (чел.)
просит выделить на частичную компенсацию стоимости  путёвки на оздоровление детей в сумме______________________________________________________ руб.
на закупленные путёвки оздоровленных детей, в том числе:
- в санаторные оздоровительные лагеря  Кемеровской области круглогодичного действия _______________(шт.)
- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Кемеровской области ______________(шт.)
Руководитель                _________________             ________________________________
                                                    (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер       _________________             __________________________________
                                                                                (подпись)                                                               (расшифровка подписи)  

Председатель первичной профсоюзной  организации   ___________        ____________________ 
                                                                                                                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)          
      М.П.
Приложение №2
к  постановлению Администрации Таштагольского 
муниципального района от «___» ____________ 2012г. № ____ 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ                                                                                           
                                                                                                                                                         _____________       _________________ 
                                                                                                                                                                                                                  (подпись)                           (фамилия инициалы) 
Списки детей,
направляемых на отдых в загородный оздоровительный лагерь
 (санаторный оздоровительный лагерь Кемеровской области) ______________________________________________________________
												        	     (наименование)
Дата заезда  с ______ по ________      на _______ дней
Организация (Учреждение)  __________________________________________ 
№ 
п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка
Число месяц, год рождения
ребёнка
Место учебы ребенка
шк./кл.
ФИО родителя, заключающего договор (полностью)
Место работы
Данные паспорта (серия, №, дата выдачи, кем выдан)
Адрес по прописке,  контактный телефон
(дом. сот.)
ФИО
второго родителя
(полностью)
Место работы
Оздоровительное
учреждение
(наименование)
Стоимость путевки (руб.)
1.











2.











3.






















Итого:

                 Должность ответственного за формирование списка                      ____________________                                    ____________________ 
	                                                                                                                                                                                        (фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)		  
                                                                                                      

Приложение №3
к  постановлению Администрации Таштагольского 
муниципального района от «___» ____________ 2012г. № ____ 
Информация 
для получения частичной компенсации стоимости путевок в детское оздоровительное учреждение Кемеровской области
Организация____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            (наименование организации)
Банковские реквизиты____________________________________________             ИНН организации _________________________________________

представлен в   МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального  района»

Название детского оздоровительного учреждения, адрес
Количество приобретенных путёвок
(шт.)
Стоимость
Приобретенных
путёвок
(руб.)
Стоимость
1 дня пребывания по приобретённой
путёвке
Количество
Дней пребывания
по приобре-
тённой путёвке
Средняя стоимость путёвки
(руб.)
Средняя стоимость 
1 дня
пребывания
(Руб.)
Размер компенсации

(процент)
Размер частичной компенсации стоимости путёвки (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Санаторные
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия





21 360,0
890,0


Итого









Загородные оздоровительные лагеря





14 490,0
690,0


Итого









Всего:









Руководитель                             _____________________        _______________________________
                                                                                                    (подпись)                                                           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                    _____________________         _______________________________
                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)                        «_____»____________ 20_____ года
Председатель 
профсоюзной организации        _____________________         _______________________________
                                                                                                    (подпись)                                                             (расшифровка подписи)


                                                                    Исполнитель _______________________________  Тел._______________________

