
                        АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

15.04.2021                                   с. Пичаево                                       № 92-р 

 

Об организации летнего отдыха  

детей и подростков  на территории района  в 2021 году 

 

В  целях обеспечения отдыха, оздоровления детей и подростков, создания 

условий для полноценного отдыха,  укрепления  здоровья, развития 

творческих способностей, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

1.  Организовать лагеря дневного пребывания: 

1.1. в  I смену  с 01 июня в течение 21 дня в следующих 

образовательных учреждениях: 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 
30 

Б- Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 35 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 25 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 250 

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 40 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 16 

Вяжлинский  филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 9 

Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 7 

П-Васильевский  филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 11 

Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 4 

Питимский  филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 15 

Б-Шереметьевский  филиал МБОУ «Пичаевская  

СОШ» 

18 

Вернадовский МБОУ «Пичаевская  СОШ» 40 

МБУ «Детско-юношеский центр» 10 

МБУ «Детская школа искусств» 10 



Итого 520 детей будут охвачены в 1 смене.  

 

 1.2. во II смену с 1 июля в течение 21 дня в количестве  в следующих 

образовательных учреждениях: 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 20 

Б- Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 25 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 20 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 235 

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Итого 330 детей, будут охвачены во 2 смене. 

30 

 

3. Организовать  работу лагеря труда и отдыха  в июне 2021 года в 

МБОУ «Пичаевская СОШ» в течение  18 дней, с количеством детей – 18 

человек. 

         4. Организовать учебные сборы для юношей 10 класса с 01 июня по 05 

июня 2021 года  на базе Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 5. Директору  муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (Акатушев)  

организовать: 

 5.1. в лагерях дневного пребывания  питание из расчета 80 рублей  в 

день: 48.21 рублей в день в первую и вторую смену из субсидий  областного 

бюджета 31,79 рубль в день в первую и вторую смену  из средств  районного  

бюджета; 

 5.2. в  лагере труда и отдыха  питание из расчёта 80 рублей в день из 

средств  районного бюджета;                                                                                                                                                                                                                                                         

 5.3. организовать питание на учебных сборах из  расчета  100 рублей в 

день из средств районного бюджета  

 6. Финансовому отделу администрации района (Бокова) выделить 

средства муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Пичаевская  средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

приложением  к распоряжению. 

 7.  Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Пичаевская  средняя общеобразовательная школа» (Акатушев) производить 

расходование средств на финансирование лагерей  дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха, учебных сбор в соответствии с договором о 

бухгалтерском обслуживании согласно заявкам. 

 8.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя 

главы администрации района О.В.Горбачеву. 

 

 

 

Глава Пичаевского района    А.А.Перов  



 

                                                                                            Приложение: 

                                                                                            Утверждено 

                                                                 распоряжением администрации района  

                                                                                  от 15.04.2021 №   92  -р  

 

                       Распределение денежных средств 

№ 

п.п 

 

Наименование 

лагеря 

количество детей, 

количество 

рабочих дней 

 

Программа 

 

Муниципальный  

бюджет 

 

Областной  

бюджет 

1. Лагерь дневного 

пребывания 

первая и вторая 

смена  

( июнь - июль)  

 

850 чел. 

 

1 смена-520 чел.,  

 

2 смена- 330 чел.  

 

Продолжительнос

ть работы  21  

день 

«Социальная 

поддержка граждан в 

Пичаевском районе»  

  

 

567,5 тыс. руб. 

I смена-347,2 

тыс.руб. 

 II смена- 220,3 

тыс. руб. 

 

860,5 тыс.руб. 

1 смена:526.4 

тыс.руб.  

II смена:334,1 

 тыс. руб. 

2 Учебные сборы 10  чел. 

Продолжительнос

ть  работы  5  

дней 

«Развитие институтов 

гражданского общества 

»  

(подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Пичаевского  района ») 

 5,0 тыс. руб. - 

3 Лагерь труда и 

отдыха  

8 чел. 

Продолжительнос

ть работы  18 

дней 

«Развитие институтов 

гражданского 

общества» 

(подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Пичаевского  района ») 

11,520 тыс. руб. - 

4 Индивидуальное 

трудоустройство 

 40 чел. «Развитие образования 

в Пичаевском районе» 

90,0 тыс. руб. - 

5 Приобретение 

игрового 

оборудования 

-  «Социальная 

поддержка граждан в 

Пичаевском районе» на 

2014-2020 годы 

42,0 тыс. руб. - 

                                                   
 

 


