
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПШАШ. № l i ^ 

Об обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в 2016 году 

На основании Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления», постановления Правительства 
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и 
их оздоровления в Пермском крае», постановления Правительства Пермского 
края от 01.04.2013 г № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Пермском крае», постановления администрации Пермского муниципального 
района от 13.05.2016 № 223 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском муниципальном районе», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Распределение расходования субвенции, переданной из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации отдыха детей и их оздоровления в сумме 16 559,2 тыс. руб., в том 
числе: 

- загородные лагеря отдыха и оздоровления детей - 6226,9 тыс. руб.; 
- лагеря с дневным пребыванием детей - 9850,0 тыс. руб.; 
- администрирование переданных государственных полномочий по 

оздоровлению и отдыху детей - 482,3 тыс. руб. 
1.2. Перечень форм отдыха детей и их оздоровления в 2016 году согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
1.3. Максимальную стоимость путевки: 
1.3.1. в лагерь с дневным пребыванием детей в сумме 2563,50 руб. 

(стоимость двухразового питания 136,72 руб. в день) продолжительностью 21 
календарный день (15 рабочих дней); 

1.3.2. в лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей в сумме 
1709,00 руб. (стоимость двухразового питания 136,72 руб. в день) 
продолжительностью 14 календарных дней (10 рабочих дней); 



1.3.3. в передвижной палаточный лагерь в сумме 1200,00 руб. (стоимость 
трехразового питания 168,00 руб. в день) продолжительностью 5 дней. 

1.4. Размер родительской платы устанавливается приказом руководителя 
муниципальной образовательной организации Пермского муниципального 
района (далее - образовательная организация): 

1.4.1. 20 % стоимости путевки (фактических расходов на организацию 
отдыха и оздоровления детей): 

1.4.1.1. в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных 
организациях образования и культуры; 

1.4.1.2. в лагерях досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях образования и культуры; 

1.4.2. в размере 30 % от фактической стоимости путевки: 
1.4.2.1. в передвижной палаточный лагерь, организованный 

образовательной организацией; 
1.4.2.2. в лагеря досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием на базе 

стационарных организаций отдыха и оздоровления, приобретаемых за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района (далее - бюджета района) 
образовательными организациями; 

1.4.2.3.в профильный лагерь школьных служб примирения «Страна 
мира»; 

1.4.2.4. в передвижной палаточный лагерь (категорийный поход) в рамках 
Всероссийских соревнований по школьным туристским походам. 

1.5. Порядок сбора и расходования родительской платы: 
1.5.1. независимо от формы отдыха и оздоровления родительская плата 

вносится на лицевой счет образовательной организации до начала 
оздоровительной смены; 

1.5.2. между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем) заключается договор с указанием размера родительской платы 
и отражением направлений его расхода; 

1.5.3. направления расходов родительской платы: оплата путевок, 
организация экскурсий, поездки в цирк, театры, кинотеатры, музеи, парки 
отдыха, транспортные расходы, расходы на ГСМ, приобретение канцелярских 
товаров, игр, спортивного и игрового инвентаря, моюш1их средств, прочих 
расходных материалов, необходимых для реализации образовательной 
программы лагеря, фотоуслуги, награждение участников лагеря, оплату 
договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг. 

1.6. Право на отдых и оздоровление в приоритетном порядке (100% 
фактической стоимости путевки) в лагерях с дневным пребыванием, лагерях 
досуга и отдыха, в прочих формах организации отдыха детей и их 
оздоровления, финансируемых из средств бюджета района, имеют: 

1.6.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 
воспитывающиеся в замешаюших семьях без денежного содержания, 

1.6.2. дети из малоимущих многодетных семей, 
1.6.3. дети-инвалиды. 



1.6.4. дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее - КДН и ЗП) как находящиеся в социально опасном 
положении (далее - СОП). 

1.7. Право на льготное приобретение путевок (50% от родительской 
платы, установленной приказом руководителя образовательной организации) в 
лагеря с дневным пребыванием, лагеря досуга и отдыха, в прочие формы 
организации отдыха детей и их оздоровления, финансируемые из средств 
бюджета района, имеют: 

1.7.1. дети из малоимущих семей, 
1.7.2. дети из многодетных семей, 
1.7.3. дети, состоящие на внутриведомственном учете управления 

образования администрации Пермского муниципального района, 
1.7.4. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в замещающих 
семьях с денежным содержанием, дети, пострадавшие от вооруженных 
конфликтов, экологических техногенных катастроф, дети, имеющие недостатки 
в психическом или физическом развитии (III группа здоровья), дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев, дети, состоящие на профилактическом 
учете в отделе министерства внутренних дел). 

1.8. Распределение средств бюджета Пермского края и бюджета района 
по формам организации отдыха детей и их оздоровления и сменам 
утверждается приказами управления образования администрации Пермского 
муниципального района, управления по делам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Пермского муниципального района. 

2. Разрешить использовать школьный транспорт для организации 
подвоза участников передвижных палаточных лагерей до места старта 
активной части передвижного палаточного лагеря и обратно. Оплату ГСМ 
производить за счёт родительской платы. 

3. Контроль целевого использования средств возложить на управление 
образования администрации Пермского муниципального района, управление по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского 
муниципального района, финансово-экономическое управление администрации 
Пермского муниципального района. 

4. Возложить ответственность за организацию безопасных условий 
отдыха детей и их оздоровления на руководителей образовательных 
организаций, организующих отдых и оздоровление детей. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации 
Пермского муниципального района от: 

- 14.05.2015 № 1031 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
2015 году»; 

- 10.08.2015 № 1225 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района от 14.05.2015 №1031 «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 2015 году». 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте www.permraion.ru. 

http://www.permraion.ru


7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Глава администрации 
муниципального района ^ В. Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № 

Перечень форм организации отдыха детей и их оздоровления 
в 2016 году 

№ 
п/п 

Форма 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 (предоставление путевок детям из 
приоритетных категорий семей) 

5 85 762,95 

1.2. Загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительный детский 
лагерь (субсидия для хозяйствующих 
субъектов) 

120 1 029 155,40 

1.3. Загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительный детский 
лагерь (компенсация родителям (законным 
представителям) детей части расходов на 
оплату стоимости путевки для приоритетных 
категорий семей) 

225 3 430 518,00 

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

152 1 681 471,25 

1.5. 
Лагерь с дневным пребыванием детей (при 
общеобразовательных организациях в период 
летних каникул, 21 календарный день (15 
рабочих дней) 

4523 9 275 768,40 

1.6. Лагерь с дневным пребыванием детей (при 
общеобразовательных организациях в период 
осенних каникул, 7 календарных дней (5 
рабочих дней) 

840 574 224,00 

1.7. ИТОГО: 5 865 16 076 900,00 

2. Средства бюджета Пермского муниципального эайона 
2.1. Передвижные палаточные лагеря' 1080 907 200,00 



№ 
п/п 

Форма организации отдыха детей и их 
оздоровления, трудовой занятости 

Всего, 
чел. 

Сумма, 
руб. 

2.2. 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием 
детей в период летних каникул (при 
общеобразовательных организациях, 14 
календарных дней (10 рабочих дней)^ 

430 587 896,00 

2.3. 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием 
детей в период летних каникул (при 
муниципальных учреждениях культуры, 14 
календарных дней (10 рабочих дней)^ 

60 82 032,00 

2.4. Лагерь с дневным пребыванием детей в период 
летних каникул (при муниципальных 
учреждениях культуры, 21 календарный день 
(15 рабочих дней)^ 

145 297 366,00 

2.5. Передвижной палаточный лагерь (пеший 
категорийный поход в рамках Всероссийских 
соревнований по спортивным походам)^ 

10 220 068,13 

2.6. Профильный лагерь «Путь героя 7» ^ 5 50 000,00 
2.7. Краевой лагерь школьных служб примирения 

«Страна мира» ̂  5 60 034,07 

2.8. Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным 
пребыванием детей в период летних каникул, 
расположенных на базе стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей на 
территории Пермского муниципального района 
(субсидия образовательным организациям, 14 
дней)^ 

450 3 602 043,90 

2.9. Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным 
пребыванием детей в период осенних каникул, 
расположенных на базе стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей на 
территории Пермского муниципального района 
(субсидия образовательным организациям, 7 
дней)'' 

50 200 113,55 

2.10. Реализация программы допрофессиональной 
подготовки учащихся «Профессиональные 
пробы и практики»'" 

20 100 ООО 

2.11. Экскурсии (однодневные/двухдневные)" 45 100 ООО 
2.12. ИТОГО: 2300 1 6 206 753,65 
2.13. Возмещение родительской платы для льготных 

категорий детей 
1 215 846,35 



№ 
п/п 

Форма организации отдыха детей и их 
оздоровления, трудовой занятости 

Всего, 
чел. 

Сумма, 
руб. 

2.14. Средства на организацию ежедневного подвоза 
учащихся в лагеря с дневным пребыванием, 
лагеря досуга и отдыха (при 
общеобразовательных организациях) 

г J 
180 000,00 

2Л5. ИТОГО: 2 300 7 602 600,00 
3. Средства бюджета Пермского муниципального района (Муниципальная 
программа «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 
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 образования 

75 300 ООО 

4. Средства бюджета Пермского края (через службу занятости населения) 
4.1. Временное трудоустройство подростков 300 
5. ВСЕГО: 8540 23 979 500 

Примечания: 
Передвижные палаточные лагеря: 

- 5-ти дневные; 
- из средств бюджета района оплачивается трёхразовое питание из 

расчета 168,00 руб. на чел.; 
- родительская плата 30 %. 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей - форма 
досуговой и образовательной деятельности, организуемая на базе 
общеобразовательной организации с дневным пребыванием детей, 
направленная на организацию содержательного отдыха: 

- 14 календарных (10 рабочих) дней; 
- из средств бюджета района оплачивается двухразовое питание из 

расчета 136,72 руб. на чел. в день; 
- родительская плата 20 %. 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей - форма 
досуговой и образовательной деятельности, организуемая на базе 
муниципальных учреждений культуры с дневным пребыванием детей, 
направленная на организацию содержательного отдыха: 

- 14 календарных (10 рабочих) дней; 
- из средств бюджета района оплачивается двухразовое питание из 

расчета 136,72 руб. на чел. в день; 
- родительская плата 20 %. 

Лагерь с дневным пребыванием детей - форма оздоровительной, 
образовательной и досуговой деятельности, организуемая на базе 



муниципальных учреждений культуры с дневным пребыванием детей, 
направленная на организацию содержательного отдыха: 

- 21 календарный (15 рабочих) день; 
- из средств бюджета района оплачивается двухразовое питание из 

расчета 136,72 руб. на чел. в день; 
- родительская плата 20 %. 

Передвижной палаточный лагерь (пеший категорийный поход в 
рамках Всероссийских соревнований по спортивным походам) - форма 
организованного отдыха детей, направленная на повышение уровня 
профессионализма в спортивном туризме: 

- продолжительность - 21 календарный день; 
- из средств бюджета района оплачивается 70 % фактической стоимости 

путевки, но не более 70 % стоимости путевки установленной в размере 
17 152,59 руб. и транспортные расходы не более 10 ООО руб. на 1 человека; 

- родительская плата 30%. 
Профильный лагерь «Путь героя 7» - краевой профильный лагерь для 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения: 
- продолжительность - 10 календарных дней; 
- форма - загородный лагерь; 
- из средств бюджета района оплачивается 100 % от стоимости путевки, 

установленной в размере 10000 руб. 
Краевой лагерь школьных служб примирения (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: 

- продолжительность - 21 календарный день; 
- форма - загородный оздоровительный лагерь; 
- из средств бюджета района оплачивается 70 % фактической стоимости 

путевки, но не более 70 % стоимости путевки установленной в размере 
17 152,59 руб.; 

- родительская плата 30%. 
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей -

форма досуговой и образовательной деятельности детей в период летних 
каникул, расположенных на базе стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей на территории Пермского муниципального района в рамках 
реализации профильных программ муниципальных учреждений 
дополнительного образования: 

- форма - загородный лагерь; 
- продолжительность - 1 4 дней; 
- из средств бюджета района оплачивается 70 % фактической стоимости 

путевки, но не более 70 %, стоимости путевки установленной в размере 
1 1 435,06 руб.; 

- родительская плата 30%. 
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным нребыванием детей -

форма досуговой и образовательной деятельности детей в период осенних 
каникул, расположенных на базе стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей на территории Пермского муниципального района в рамках 



реализации профильных программ муниципальных учреждений 
дополнительного образования: 

- форма - загородный лагерь; 
- продолжительность - 7 дней; 
- из средств бюджета района оплачивается 70 % фактической стоимости 

путевки, но не более 70 %, стоимости путевки установленной в размере 5717,53 
руб.; 

- родительская плата 30%. 
Реализация nporpaiviivfbi допрофессиональной подготовки учащихся 

«Профессиональные пробы и практики» в рамках работы лагерей с дневным 
пребыванием детей: 

- из средств бюджета Пермского края финансируется питание учащихся в 
лагерях с дневным пребыванием детей, 

- из средств бюджета района оплачиваются: расходы на ГСМ, оплата 
договоров на оказание услуг по организации профессиональных проб и 
практик, приобретение канцтоваров и материалов для проведения научных 
экспериментов и лабораторных работ в рамках реализации образовательных 
профамм. 

Однодневные (двухдневные) экскурсии - по местам съемок фильмов 
на территории Пермского края: 

- участники - обучающиеся основных общеобразовательных школ 
Пермского муниципального района; 

- из средств бюджета района оплачивается 70 % стоимости экскурсии, но 
не более 1000 руб. на 1 человека (однодневная экскурсия), не более 3000 руб. на 
1 человека (двухдневная экскурсия); 

- родительская плата 30%. 
Организованный в учреждениях культуры и досуга отдых детей в 

каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам 
песовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально 
опасном положении, так и на внутриведомственном учете учреждений 
образования - форма организованного отдыха детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несоверщеннолетних и защите их прав, как находящихся в 
социально опасном положении, так и на внутриведомственном учете 
учреждений образования на базе учреждений культуры и досуга: 

- продолжительность - 18 дней; 
- форма - лагерь с дневным пребыванием; 
- расчетная стоимость организации отдыха детей в каникулярное время на 

одного ребенка составляет 4000 руб., 
- средства расходуются на: 
1) организацию 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 140 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 510 руб. на одного ребенка на 18 дней). 


