
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

io .ой . № AZlSL 

г и 
О внесении изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 14.05.2015 № 1031 «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 2015 году» 

На основании Закона Пермского края от 02.04.2010 № 605-ПК «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», 
Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Пермского муниципального района от 14.05.2015 № 1031 «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 2015 году»: 

1.1. подпункт 1.10. постановления изложить в новой редакции: 
«1.10. Родительский взнос: 

1.10.1. в размере не более 20 % стоимости путевки (фактических расходов 
на организацию отдыха и оздоровления детей), устанавливается приказом 
руководителя образовательной организации: 

- в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных 
организациях образования, культуры; 

- при проведении коммунарских сборов, в казачьем лагере, фольклорной 
экспедиции «Зов Пармы»; 

1.10.2. в размере 30 % стоимости путевки: 
- в передвижной палаточный лагерь, организованный муниципальной 

образовательной организацией; 
- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительные детские лагеря для детей с 3 группой здоровья, приобретаемой 
за счет средств краевого и местного бюджетов муниципальными 
образовательными организациями Пермского муниципального района; 

- в профильный лагерь школьных служб примирения «Страна мира»; 
- в передвижной палаточный лагерь «Полярный Урал» в рамках 

Всероссийских соревнований по школьным туристским походам». 



1.2. Перечень типов организации отдыха детей и их оздоровления в 2015 
году изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте http://perinraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевича. 

И.п. главы администрации 
муниципального района, первый 
заместитель главы администрации 
муниципального района В. П. Ваганов 

http://perinraion.ru


Приложение к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 10.08. го(б~ № 4zzG 

Перечень типов организации отдыха детей и их оздоровления 
в 2015 году 

№ 
п/п 

Тип организации отдыха детей и их 
оздоровления, трудовой занятости 

Всего, 
чел. 

Сумма, 
руб. 

1. Средства бюджета Пермского края 
1.1. Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительный детский 
лагерь (субсидия для хозяйствующих 
субъектов) 

120 980 154 

1.2. Загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей (субсидия муниципальным 
образовательным учреждениям, 21 день) 

289 3 304 753 

1.3. Санаторно-оздоровительный детский лагерь 
(для детей с 3 группой здоровья, 24 дня) 

22 345 513 

1.4. Загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительный детский 
лагерь (компенсация родителям (законным 
представителям) части затрат на оплату 
стоимости путевки) 

353 2 882 731 

1.5. Лагерь дневного пребывания (при 
муниципальных образовательных организациях, 
18 дней) 

3380 7 921 976 

1.6. ИТОГО: 4164 15 435 127 
2. Средства бюджета Пермского муниципального района 

2.1. Передвижные палаточные лагеря1 841 672 800 

2.2. 
Лагерь дневного пребывания (при 
муниципальных образовательных организациях, 
18 дней) 

1414 3 314 105 

2.3. 
Лагерь дневного пребывания (при 
муниципальных учреждениях культуры, 18 
дней)2 

200 468 756 

2.4. 

Передвижной палаточный лагерь «Полярный 
Урал» (пеший категорийный поход в рамках 
Всероссийских соревнований по спортивным 
походам)3 

8 91 481 



№ 
п/п 

Тип организации отдыха детей и их 
оздоровления, трудовой занятости 

Всего, 
чел. 

Сумма, 
руб. 

2.5. Краевой профильный лагерь «Путь героя»4 5 44 500 

2.6. 
Коммунарские сборы (на базе муниципальных 
образовательных организаций)"^ 

300 240 000 

2.7. 
Краевой лагерь школьных служб примирения 
«Страна мира»6 4 30 492 

2.8. 
Межшкольный казачий лагерь для юношей 
«Аты-баты» на базе Бершетской СОШ 

80 51 200 

2.9. 
о 

Фольклорная экспедиция «Зов Пармы» 20 22 400 

2.10. 
Загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей (субсидия образовательным 
организациям, 5 дней) 

180 490 077 

2.11. ИТОГО: 3052 5 425 811 

2.12. 
Возмещение родительского взноса для 
льготных категорий 

1 029 774 

2.13. 

Средства на организацию ежедневного подвоза 
учащихся в лагеря дневного пребывания (при 
муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

174 115 

ИТОГО: 3052 6 629 700 
3. Средства бюджета Пермского муниципального района 
(Муниципальная программа «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы») 

3 . 1 . 

Организация в учреждениях культуры и досуга 
отдыха детей в каникулярное время, состоящих 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, как 
находящихся в социально опасном положении, 
так и на внутриведомственном учете 
учреждений образования9 

100 400 000 

4. Средства бюджета Пермского края (через службу занятости населения) 
4 . 1 . Временное трудоустройство подростков 319 
5. ВСЕГО: 7635 22 464 827 

Примечания: 
1 Передвижные палаточные лагеря: 
- пятидневные; 
- из средств местного бюджета оплачивается трёхразовое питание из расчета 160,00 руб. на чел.; 

- родительский взнос 30 %; 
2Лагеря дневного пребывания при муниципальных учреждениях культуры: 
- из средств местного бюджета оплачивается двухразовое питание из расчета 130,21 руб. на чел.; 
- 20% родительский взнос. 
3 Передвижной палаточный лагерь «Полярный Урал» (пеший категорийный поход в 

рамках Всероссийских соревнований по спортивным походам): 



- форма организованного отдыха детей, направленная на повышение уровня профессионализма в 
спортивном туризме: 

- продолжительность - не более 21 дня; 
- район проведения - Полярный Урал; 
- из средств местного бюджета оплачивается 70 % фактической стоимости путевки, но не более 

70 % стоимости путевки установленной в размере 16335,90 руб.; 
- родительский взнос 30%. 
4Краевой профильный лагерь «Путь героя»: 
- форма - загородный лагерь, 
- из средств местного бюджета оплачивается 100 % фактической стоимости путевки 

установленной в размере 8900 руб. 
5 Коммунарские сборы на базе муниципальных образовательных организаций: 
- форма организованного содержательного отдыха, насыщенная разносторонней деятельностью 

и направленная на воспитание лидерских качеств личности, обеспечение преемственности в 
разновозрастных отрядах, развитие школьного самоуправления и рефлексивных способностей: 

- форма - лагерь дневного пребывания; 
- срок проведения - 5 дней; 
- из средств местного бюджета оплачивается трехразовое питание из расчета 160,00 руб. в день 

на человека. 
6 Краевой лагерь школьных служб примирении (ШСП) «Страна мира»: 
- форма организованного содержательного отдыха и оздоровления, насыщенная разносторонней 

деятельностью и направленная на формирование у школьников компетенций в сфере освоения и 
реализации восстановительных технологий: 

- форма - загородный лагерь; 
- из средств местного бюджета оплачивается 70% от стоимости путевки, установленной в 

размере 10890 руб. 
7 Межшкольный казачий лагерь для юношей «Аты-баты»: 
- форма организованного содержательного отдыха, направленная на изучение и сохранение 

историко-культурных основ казачества, формирование у юношей чувств патриотизма и 
гражданственности, освоение военно-прикладных видов спорта: 

- продолжительность - 4 дня; 
- форма - стационарный палаточный лагерь; 
- из средств местного бюджета оплачивается трехразовое питание из расчета 160,00 руб. в день 

на человека. 
s Фольклорная экспедиция «Зов Пармы»: - форма организованного содержательного отдыха, 

направленная на изучение истории и культурных особенностей жителей Пермского края: 
- продолжительность - 7 дней; 
- форма - стационарный палаточный лагерь; 
- из средств местного бюджета оплачивается трехразовое питание из расчета 160,00 руб. в день 

на человека. 
9 Организованный отдых детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их нрав, как находящихся в социально опасном положении, так и 
на внутриведомственном учете учреждений образования на базе учреждений культуры и досуга: 

- продолжительность - 18 дней; 
- форма - лагерь дневного пребывания не более 3-4 часов в день с организацией питьевого 

режима; 
- из средств местного бюджета оплачивается: 
1) организация питьевого режима (15 руб. в день на ребенка); 
2) поездки по Пермскому муниципальному району и в город Пермь в места культуры и отдыха 

продолжительностью не более 3-4 часов до 7 поездок в смену (средняя стоимость 1 часа аренды 
автобуса на 1 человека 80 рублей); 

3) оплату входных билетов в места культуры и отдыха до 7 посещений (средняя стоимость 
билета 130 рублей); 

4) культурно-массовые мероприятия (канцелярские товары, игры, спортивный и игровой 
инвентарь, хозяйственные товары (туалетная бумага, полотенце, мыло, моющие и чистящие средства), 
фотоуслуги) (в размере не более 580 руб. на одного ребенка на 18 дней). 


