Приложение к письму ФПРТ от 09 июля 2014 года №582-12.
Информационно-справочные данные
об организации оздоровительной кампании детей в 2014 году
(по результатам проверок, проведенных 1-2.07.2014 и 4.07.2014)
в Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан
Оздоровительный лагерь «Чулпан»
1) Разрешение на открытие лагеря получено 18.06.2014. Имеются заключения
(по результатам проведенных проверок):
- отдела государственного ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по РТ – от 5 мая 2014 г.;
- Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей в и благополучия человека (Роспотребнадзора)
по РТ в Высокогорском районе (Атнинский район) – от 18 июня 2014;
- отделения НД по Атнинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС
России по РТ – от 18 июня 2014 г.
Даны предписания оборудовать все помещения каналом передачи
информации пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны до 05.05.2015
(Предписание №74/1/24 от 18.06.2014). Работы по выполнению предписания
ведутся.
2) Укомплектованность учреждения кадрами: администрация – 100% (3
чел.), педагогический состав – 100% (1 смена - 8 чел., 2 смена - 10 чел.); рабочий
персонал – 100% (21 чел.); медицинский персонал – 100% (1 чел.). Весь персонал
прошел медицинские осмотры и проверку на отсутствие судимостей.
3) В стационарном лагере организован отдых 255 детей согласно плану:
Смена
Первая (с 21.06.2014
по 27.06.2014)
Вторая (с 05.07.2014
по 25.07.2014)

План на 2014 год
сокращенная смена – 85 чел. палаточного типа –
10 чел.
обычная – 45 чел. (в т.ч. 5 чел. – из коммерческих
организаций)
профильная – 115 чел. (в т.ч. 15 детей из
малообеспеченных семей)

Факт
85 чел.
10 чел.

Начало второй смены ДОЛ «Чулпан» перенесли с 30.06.2014 на 05.07.2014
в связи с переносом профильной смены «Сялят» из-за форума.
4) Все дети застрахованы.
5) Организация качественного питания детей (наличие свежих продуктов:
молочных, мясных, овощей и фруктов). Заключены договоры с местными
организациями на поставку продуктов на общую сумму 561 998 руб.
6) Организация питания сотрудников лагеря осуществляется из личных
средств персонала в размере 130 руб. в день. Вопрос однозначно не решен,
рассматривается возможность возмещения стоимости питания из средств
муниципального бюджета после завершения всех смен.
7) Программа воспитательной деятельности лагеря «Чулпан», в том числе
мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи,
включает в себя несколько основных направлений:

a. воспитание здорового образа жизни - «Если хочешь быть здоров!»;
b. раскрытие и развитие творческих возможностей ребенка – «Я могу!»;
c. духовное развитие ребенка на основе изучения истории родного края - «С
чего начинается Родина» (посвящается 70-летию Великой Победы, экологии).
Проведена военно-спортивная патриотическая игра с применением спец.
Оборудования. Осуществляется показ кинофильмов.
8) Финансирование организации отдыха детей и молодежи без нарушений,
требуемые лагерю средства выдаются Исполнительным комитетом района
согласно заявкам ДОЛ «Чулпан». На 04.07.2014 расход средств составил
310 054,10 рублей.
Форма
организации
отдыха и
оздоровления
детей и
молодежи
Палаточный
лагерь (7 дн)
Загородная,
оставшийся
период (7 дн)
Загородный
(21 дн)
Загородный
(21 дн) коммерческие
организации
Профильный
(18 дн)
Итого по
лагерю в
рамках
Программы

колво
детей,
чел.

стоимость
путевки, руб.
всего

итоговая
сумма по
договору

в т.ч.
тыс. руб.
питание

в т.ч. финансирование за счет
родит.
иных
бюдже- бюджевзносов, средств, та РТ, та МО,
тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.
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1 смена 21.06.2014-27.06.2014
5328,0 1645,0
53,3
8,0

0,0

45,3

0,0

85

4555,0 1645,0

0,0

329,1

0,0

2 смена 05.07.2014-25.07.2014, 05.07.2014-23.07.2014
40 13608,0 4935,0
544,3
81,6
0,0

462,7

0,0

387,2

58,1

5

13608,0 4935,0

68,0

10,2

28,9

28,9

0,0

100

11712,0 4230,0

1171,2

175,7

0,0

995,5

0,0

2224,0

333,6

28,9

1861,5

0,0

240

-

-

9) Проблемы:
- отсутствие минерализованной защитной полосы вдоль лесного массива, в
то время как ДОЛ «Чулпан» входит в число объектов, подверженных угрозе
лесных пожаров, так как граничит с лесными участками;
- плохое состояние материально-технической базы ДОЛ «Чулпан».
Все объекты лагеря были введены в эксплуатацию в 1978 году, новых
строений нет. Со дня ввода в эксплуатацию в лагере ни разу не был проведен
капитальный ремонт. В мае-июне 2014 года проведен лишь текущий
косметический ремонт – покраска, частичная замена пола и кровли. Однако он
проблемы не решит, так как износ зданий 100%, необходима основательная
реконструкция. Более всего нуждаются в обновлении канализационная система,
здание клуба и медицинский пункт.
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в г. Набережные Челны
В ходе проверок организаций оздоровления и отдыха детей г. Набережные
Челны, проведенных 1-2 июля т.г., был выявлен факт неисполнения финансовых
обязательств
организатором
смен
–
Исполнительным
комитетом
муниципального образования г. Набережные Челны: задерживаются авансовые
платежи и выплаты по итогам уже отработанных смен.
Исполнительный комитет МО г. Набережные Челны, ссылаясь на ст.96
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заключил муниципальные
контракты с загородными лагерями с авансовыми платежами в размере 30% от
суммы контракта. В то же время согласно постановлению Кабинета Министров
РТ от 12.04.2011 №283 в течении апреля т.г. 70% от общего объема субсидий на
финансирование оздоровительной кампании были перечислены из
республиканского бюджета муниципальному бюджету.
08.07.2014 в 15:00 в Исполнительном комитете МО г. Набережные Челны
состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи г. Набережные Челны по подведению
итогов организации отдыха детей и молодежи за июнь 2014 года.
По данным Исполнительного комитета на 08.07.2014 авансовые платежи
выплачены всем лагерям.
1. ДОЛ «Олимпия»
1) На 08.07.2014 завершилась первая смена численностью 100 детей. Во вторую
смену заехало 112 детей. Стоимость путевок 13 500 рублей (18 дней).
2) Все дети застрахованы.
3) Финансирование фактическое:
из бюджета РТ – 1 742 251 руб.,
из бюджета МО – 137 249 руб.
4) Заказчики – РЦ «Лето», ДЮСШ, ДОД «Городской дворец творчества детей и
молодежи №1» (ГДТД №1).
Проблема: для участия в конкурсе лагерю пришлось оформить банковскую
гарантию в связи с отсутствием собственных средств, что увеличило
финансовую нагрузку на лагерь.
2. ДОЛ «Солнышко» (ЗАО ЛОК «Радуга»)
1) На 08.07.2014 завершилась первая смена, отдохнуло 330 детей. Во вторую
смену заехало 294 детей. Стоимость путевки 18 900 рублей (21 день).
2) Все дети застрахованы.
3) Финансирование фактическое:
из бюджета РТ – ок.1 000 000 руб.,
из бюджета МО – 40 480 руб.
4) Заказчики – Исполком г. Набережные Челны, детский сад, школы, ГДТД №1.
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Проблема: трудности в проведении конкурсов и ошибки в оформлении
документов, так как основными заказчиками являются школы и детские сады,
сотрудники которых не прошли соответствующего обучения по 44-ФЗ.
3. ЛОК «Саулык» («Солнечный», «Звездный», «Крылатый»)
1) На 08.07.2014 завершилась первая смена, осуществлен заезд второй смены.
Отдохнуло 794 детей. Стоимость путевки 18 900 рублей (21 день).
Наименование лагеря
«Солнечный»
«Крылатый»
«Звездный»
Итого

1 смена
494
300
794

2 смена
567
522
374
1463

итого
1061
522
674
2257

2) Все дети застрахованы.
3) Финансирование. Большая часть путевок коммерческие со 100% предоплатой.
Возврат 42,5% стоимости путевок Исполнительным комитетом будет
осуществлен после составления итогового акта сверки.
4) Заказчики – Исполком г. Набережные Челны, коммерческие организации,
государственные учреждения, молодежные центры.
Проблема: проблем нет, все в соответствии с договором.
4. ДОЛ «Росинка»
1) На 08.07.2014 завершилась первая смена, отдохнуло 267 детей. Во вторую
смену заехало 376 детей. Стоимость путевки 13 500 рублей (18 дней).
2) Все дети застрахованы.
3) Финансирование фактическое:
из бюджета РТ – 9 965 665 руб.,
из бюджета МО – 785 074 руб.
4) Заказчики - РЦ «Лето», Исполком г. Набережные Челны.
Проблема: поздно объявлен конкурс, задержка с оплатой.
5. ДОЛ «Бумажник»
1) На 08.07.2014 идет первая смена с 23.06.2014 – 13.07.2014 численностью 180
детей. Стоимость путевки 25 200 рублей (21 день). Во вторую смену
запланировано оздоровить 120 человек.
2) Все дети застрахованы.
3) Финансирование фактическое:
из бюджета РТ – 836 283 руб.,
из бюджета МО – 65 877 руб.
4) Заказчики - Исполком г. Набережные Челны.
Проблема: проблем нет.
Информация подготовлена
отделом социального развития
Федерации профсоюзов РТ
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