Территориальная трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений
в Сивинском муниципальном округе Пермского края

РЕШЕНИЕ 2

от 18.05.2021 г.
Присутствовали 7 человек из 11.
Повестка дня:
1. О подготовке к проведению детской оздоровительной компании 2021
года в Сивинском муниципальном округе.
СЛУШАЛИ: О.В. Мальцеву: сообщила о нововведениях в законодательстве и
о финансировании оздоровительной кампании в Сивинском муниципальном
округе в 2021 году.
Администрацией Сивинского муниципального округа приняты
нормативно правовые акты: от 29.01.2021 №91 «Об организации отдыха,
занятости и оздоровления детей в каникулярный период», где определен
уполномоченный орган по организации отдыха, занятости и оздоровления
детей, его функции, приоритетные категории и ответственные ведомства за
их максимальный охват, от 29.01.2021 №90 «О создании межведомственной
комиссии Сивинского МО ПК по вопросам организации отдыха, занятости и
оздоровления детей», где утвержден состав и положение комиссии.
Согласно данным официальной статистики численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно) по Сивинскому МО составила 2297
человек.
В соответствии с соглашением с Министерством социального развития
Пермского края установлены для Сивинского МО показатели: доля детей,
охваченных всеми формами оздоровления и отдыха за счет всех средств не
менее 90 % (не менее 2068 чел.), ЗДОЛ и СОДЛ - не менее 7 % (не менее 161
чел.), профильные лагеря - не менее 1,5% (не менее 35 чел.), ЛДП - не менее
14 % (не менее 322 чел.), СОП - не менее 100 %.
В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 №582-ПК «О
бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» средств субвенции из бюджета Пермского края на организацию
Оздоровления детей на Сивинский МО предусмотрено 3382 тысяч рублей

(АППГ - 3382 тысячи рублей), из них 382 тысячи рублей на организацию
питания в лагерях с дневным пребыванием (АППГ - 400 тысяч рублей). Из
местного бюджета запланировано 910 тыс.рублей на организацию
малозатратных форм отдыха и 150 тыс.рублей на организацию временной
трудовой занятости несовершеннолетних.
В связи с увеличением численности детей в возрасте от 7-17 лет (2019 2189, 2020 - 2202, 2021 - 2297) ежегодно снижается расчетная стоимость
местного бюджета на 1 ребенка: в 2019 году - 412 руб./реб., в 2020 году - 410
руб./реб., в 2021 году - 396 руб./реб.
Планируется, что всего летний охват занятости и оздоровления составит
1304 обучающихся, что составляет 78 % от общего числа школьников.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
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