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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ № 4^^

г. Усть-Илимск

Об организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних, 
обучающихся в образовательных организациях муниципального образования «Усть- 

Илимский район», в 2023 году

В целях обеспечения летнего отдыха, оздоровления детей и занятости 
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 2023 году, профилактики преступности и 
правонарушений в летнее время, координации совместной деятельности структур, 
занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 02.12.2011 № 121-03 «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Создать Межведомственную комиссию по организации летнего отдыха, 
оздоровления детей и занятости несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
организациях муниципального образования «Усть-Илимский район», в 2023 году 
(Приложение № 1).

2. Утвердить перечень лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление 
детей и перечень муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых 
организована занятость несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский 
район», в 2023 году (Приложение № 2).

3. Установить стоимость путёвки в летние образовательно-оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей для обучающихся образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в размере 1600 (одной тысячи 
шестьсот) рублей.

4. Предоставить малоимущим семьям путевки в летние образовательно
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей бесплатно.

5. Средства, полученные от реализации путёвок, учитывать на лицевом счёте 
каждой образовательной организации, открытом в отделе казначейского исполнения 



бюджета Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», расходовать соответственно:

70 % поступлений - на заработную плату сотрудников летних образовательно
оздоровительных лагерей и оплату единого социального налога;

30 % поступлений - на приобретение канцелярских товаров, призового материала, 
ГСМ для перевозки детей и другие затраты, связанные с организацией функционирования 
летних образовательно-оздоровительных лагерей.

6. Председателю Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 
оздоровления детей и занятости несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» (О.А. Сафаргалеева), 
обеспечить своевременное информирование в средствах массовой информации о 
реализации летней кампании 2023 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (www.yH-район.рф).

Я.И. Макаров



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от

Перечень лагерей, обеспечивающих летний отдых, оздоровление детей на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций и перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организована занятость 
несовершеннолетних, в 2023 году

I Лагеря дневного пребывания детей кол-во детей
1 МОУ «Бадарминская СОШ» 30/0/0
2 МКОУ «Ершовская СОШ» 15/0/0
3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 88/0/0
4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 88/0/0
5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 60/0/0
6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 55/0/0
7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 20/0/0
8 МОУ «Тубинская СОШ» 30/0/0
9 МОУ «Эдунайская СОШ» 45/0/0

Всего 431

II Лагерь труда и отдыха кол-во детей
1 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0/15/0

Всего 15

III Профильные смены (с организацией питания) (5 дней) кол-во детей
1 МОУ «Бадарминская СОШ» 0/0/20
2 МКОУ «Ершовская СОШ» 0/15/0
3 МОУ «Эдучанская СОШ» 0/0/25
4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 0/20/0

Всего 80

IV Профильные смены (без питания) кол-во детей
1 МОУ «Бадарминская СОШ» 20/0/0
2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 0/0/20
3 МОУ «Невонская СОШ № 1» 20/20/20
4 МОУ «Невонская СОШ № 2» 0/15/15
5 МОУ «Седановская СОШ» 30/0/0
6 МОУ «Эдучанская СОШ» 30/20/0
7 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 20/0/0

Всего 230

V Экологические отряды кол-во детей
1 МОУ «Бадарминская СОШ» 10/0/0
2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 10/10/10
3 МОУ «Седановская СОШ» 15/10/10



Всего 6254


