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пгт. Троицко-Печорск 

 

 

 26    мая   2015  г.                                                                               .                         05/564        

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от  07.04.2015 г                                                                                                                      

№ 04/383 «Об организации кругло-

годичного оздоровления, труда и отдыха 

детей и подростков муниципального 

района «Троицко-Печорский» в 2015  

году» 

 

      В  соответствии с постановлением администрации муниципального района «Троико-

Печорский»  от 20.05.2015г. № 05/553  «О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 16.01.2015г. № 01/40 

«Об утверждении  комплексного плана действий  по реализации  муниципальной 

программы администрации муниципального района «Троицко-Печорскйи» «Развитие 

образования» на 2015 год и плановый и период 2016 и 2017 годов», увеличением 

количества заявителей на получение услуги по оздоровлению и трудоустройству 

подростков в летний  каникулярный период   2015 года   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в приложения 2,3  к постановлению администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 07.04.2015г. .№ 04/383 «Об организации круглогодичного 

оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального района «Троицко-

Печорский» в 2015  году» согласно  приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации района «Троицко - Печорский»  О.В.Попову. 

 

И.о.руководителя администрации муниципального 

района «Троицко – Печорский»                                                                      А.Н.Целищев 

 
Исп.: Л.Н.Чечко 

 

Согласовано:   

 зам. руководителя 

 фин.управление 

 юрисконсульт 

 

 



 

Приложение к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко-Печорский»  

от   26.05.2015 г. № 05/564 

 

 

Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 07.04.2015г. .№ 04/383 «Об организации круглогодичного 

оздоровления, труда и отдыха детей и подростков  

муниципального района «Троицко-Печорский» в 2015  году»: 

  

 

1.Приложения 2,3  к постановлению администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 07.04.2015г. .№ 04/383 «Об организации круглогодичного оздоровления, 

труда и отдыха детей и подростков муниципального района «Троицко-Печорский» в 2015  

году» изложить в новой редакции: 

 

 
«Приложение 2 к постановлению администрации  

                                                                                         муниципального района «Троицко -Печорский»  

                                                                                          от   07.04.2015г. № 04 /383 

 

План круглогодичного охвата организованными формами оздоровления и отдыха 

обучающихся образовательных организаций  на территории района  в 2015 году 
 

Формы охвата учащихся Кол-во обу-

чающихся 

Ответственный 

1.Лагеря с дневным пребыванием, 

тематические смены: 

-в весенний каникулярный период;  

-в летний каникулярный период; 

-в осенний  каникулярный период. 

2. Выездные ДОЛ (согласно 

установленной квоте): 

-категория «Одаренные дети»; 

-категория  «Спортсмены»; 

-категория  детей, находящихся  в  

трудной жизненной   ситуации; 

оставшиеся без попечения 

родителей  (опекаемые); 

-различные категории.  

 

 

235 

348/195 

309 

 

 

2 

             12 

43 

 

 

 

83 

Управление образования, 

Управление культуры адми-

нистрации муниципального  

района «Троицко-Печорский»  

МОУ ДОД «ЦВР», МОУ «ДОД» 

ДЮСШ, Межрайонный  сектор  

опеки и попечительства отдела 

организации и координации 

деятельности по опеке и 

попечительству (Троицко-

Печорский район) 

 

1.Лагеря  с дневным пребыванием: 

-в весенний каникулярный период;  

-в летний каникулярный период; 

- в осенний  каникулярный период. 

2.Выездные ДОЛ (согласно 

республиканской квоте) 

 

24 

24 

24 

 

26 

 

Государственное образова-

тельное учреждение  для детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский 

Дом № 15» пст. Нижняя Омра, 

Управление культуры админис-

трации муниципального  района 

«Троицко-Печорский»  

Санатории на территории  

Республики Коми и за ее 

пределами 

80 ГБУЗ РК «Троицко-Печорская 

ЦРБ» 

 



 

Приложение 3  к постановлению администрации  

муниципального района«Троицко – Печорский»  

от  26.05.2015г. № 05/564         

 

План организации временной занятости подростков 

на предприятиях и в учреждениях на территории Троицко-Печорского района 
Предприятия,              

организации 

 

 

Кол-

во,        

чел. 

 

Сроки 

прове-

дения 

 

Виды работ 

Финансирование (руб.) 

Средства 

Фонд 

ГУ РК ЦЗН 

Бюджет 

района 

(поселений) 

Рабо-

тодателей 

МБОУ «СОШ №1» 

пгт.Троицко-Печорск 

0,5 ст., 15 р.дней 

21 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

24864,00 57144,15  

МБОУ «ООШ» пгт.Троицко-

Печорск 

0,5 ст., 15 р.дней 

15 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

17760,00 40842,45  

МБОУ «СОШ» пст. 

Комсомольск 

0,5 ст., 15 р.дней 

7 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

8288,00 19048,05  

МОУ «ООШ» пст. Нижняя 

Омра 

0,5 ст., 15 р.дней 

10 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

11840,00 27211,50  

МБОУ «СОШ» с. Усть-Илыч 

 

0,5 ст., 15 р.дней 

5 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

5920,00 13605,75  

МОУ «СОШ» пст. 

Приуральский 

0,5 ст., 15 р.дней 

10 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

11840,00 27228,30  

МОУ «СОШ» пст. Якша 

 

0,5 ст., 15 р.дней 

15 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

17760,00 32653,80 8163,45 

МОУ «ООШ» пст. Знаменка 

 

0,5 ст., 15 р.дней 

2 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 

территории школы 

2368,00 5442,30 

 

 

МОУ ДОД «ЦВР» пгт. 

Троицко-Печорск 

0,5 ст., 15 р.дней 

6 дневка 

35 

15 

20 

 

июнь 

август 

Косметический ремонт 

помещений, благоус-

тройство территории, 

ремонт мебели 

41440,00 

17760 

23680 

93361,05 

40817,25 

52543,80 

 

 

 

Администрация 

гп. «Троицко-Печорск»  

0,5 ст., 15 р. Дн. 

25 

 

 

 

 

июнь 

Санитарная уборка и 

благоустройство 

поселка 

29600,00 

 

 

53000,00 

 

22562,50 

 

 

Администрация сп. «Мылва» 

0,25 ст., 15 р.дней 

 

 

 

10 р.дней 

15 

10 

 

 

 

5 

 

июль 

 

 

 

август 

 

Санитарная уборка и 

озеленение поселков 

Строительство 

пешеходных тротуаров 

Строительство 

пешеходных тротуаров 

Разбор ветхих 

сооружений 

17760,00 

11840 

 

 

 

5920 

 

18461,00 

13423,50 

 

 

 

5037,50 

 

 

Администрация сп. Нижняя 

Омра 

0,5 ст., 15 р.дней 

0,5 ст., 15 р.дня 

0,25 ст., 3 р.д. 

15 

 

5 

5 

5 

 

 

июнь 

июль 

июль 

Благоустройство и 

санитарная уборка 

посѐлка. 

 

17365,00 

 

5920 

5920 

5525 

29620,50 

 

15112,50 

13798,40 

709,60 

670,23 

 

 

 

670,23 

Администрация сп. «Покча» 

п. Покча 

0,5  ст., 10 р.дней 

5 

 

 

июнь 

 

 

Благоустройство и 

санитарная уборка 

посѐлка Покча. 

5920,00 

 

 

10075,00 

 

 

 

Администрация сп. 

«Приуральский» 

0,25 ст.,15 р.дней 

20 

10 

10 

 

июль 

август 

Благоустройство и 

санитарная уборка 

посѐлка. 

23680,00 

11840,00 

11840,00 

27713,00 

14615,50 

13097,50 

 



Администрация сп. «Усть-

Илыч» 

0,5 ст., 10 р. дней 

5 июнь  Благоустройство и 

санитарная уборка 

посѐлка. 

5920,00 10075,00 

 

 

Администрация сп. «Якша» 

0,5 ст., 15 р.дней 

5 дневка 

 

 

15 

5 

5 

5 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Санитарная уборка и 

озеленение поселка 

Строительство пеше-

ходных тротуаров.Раз-

борка ветхих строений 

17760,00 

5920 

5920 

5920 

29506,00 

10128,4 

9249,2 

10128,4 

 

Администрация сп. 

«Комсомольск-на-Печоре» 

0,5 ст., 15 р.дней 

3 

 

 

Июнь 

 

 

Благоустройство и 

санитарная уборка 

посѐлка. 

3552,00 

 

9067,50 

 

 

Администрация сп. 

«Митрофан-Дикост» 

0,25 ст.,15 р.дней 

5 июнь Благоустройство и 

санитарная уборка 

посѐлка. 

5920,00 7556,25  

ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-

Печорского района» 

 

0,5 ст.,15 р.дней 

5 июль Изготовление и ремонт 

заборов, благоустрой-

ство памятников, обе-

лисков, оказание соци-

альных услуг пенсио-

нерам с/х работы 

(прополка огорода) 

5920,00  13798,37 

ГБУЗ  РК «Троицко-

Печорская ЦРБ» 

0,5 ст, 1 месяц 

1 июль Оказание услуг (набор 

текста, копирование 

документов, распе-

чатка фотографий) 

1520,00  4231,50 

ООО «Экономплюс» 

05 ст., 1 месяц 
6 июль Очистка от строитель-

ного мусора подваль-

ных помещений много-

квартирных домов 

9120,00  25389,00 

ООО «Леспромхоз» 

1 мес.  
8 июль Помощник слесарь по 

ремонту техники 

Сортировка 

пиломатериалов 

Уборка территории 

12160,00  72912,00 

ГОУ «Детский дом № 15» п. 

Нижняя Омра 

0,5 ст. 15 р.дней 

7 

 

июнь Уборка  производ-

ственного помещения  
7959,00  21157,50 

 

ПО «Коопторг» 

0,5 ст. , 1 месяц. 
2 июнь Санитарная уборка и 

благоустройство 
3040,00  8463,00 

 

ООО «Консоль» 

0,5 ст.1 мес. 

 15 р.д. 

 

2 

1 

1 

 

июль 

август 

Оказание услуг (набор 

текста, копирование 

документов, распечат-

ка фотографий) 

2704,00 

1520 

1184 

 7254,00 

4231,50 

3022,50 

ООО «Томас» 

 

0,5 ст., 15 р.дней 

 

6 

2 

2 

2 

 

июнь 

июль 

август 

Санитарная уборка и 

благоустройство  
7166,00 

2368 

2368 

2430 

 

 

17603,34 

6045 

5513,34 

6045 

МАУ «МФЦ» МО МР 

«Троицко-Печорский» 

0,2 ст, 1 месяц 

1 июль Уборка производствен 

-ного помещения и 

территории 

1520  1692,6 

ООО «Якшажилсервис» 

0,5 ст. , 1 месяц 

              1 месяц 

4 

2 

2 

 

июнь 

июль 

Плотницкие работы 6080 

3040 

3040 

 16926 

8463 

8463 

ООО «Бренд» 

05 ст., 1 месяц 
1 июнь Расфасовка товаров 1520  4231,5 

ВСЕГО: 271   328200,00 511611,60 225054,99 

Финансирование: Всего: 1040389,74 в том числе за счет средств: 

 - Бюджета района (поселений) - 511611,60 руб.;  

 - Работодателей – 225054,99 руб.; 

 - Фонд ГУ РК ЦЗН – 328200 руб. (материальная поддержка через ЦЗН)  

Материальная поддержка за счет средств  РБ : 

- 1184 руб. на 1 подростка (фиксированной суммой) за работу, продолжительностью до 15 рабочих дней ; 

- 1520  руб.  на 1 подростка (фиксированной суммой) за полный месяц работы; 

- 1105 руб. на 1 подростка (фиксированной суммой) менее 10 рабочих дней.                                                             » 


