
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ж 

о внесении изменений в ностановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 13.05.2016 № 224 «Об обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления в 2016 году» 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 13.05.2016 № 224 «Об обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
2016 году» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1.1. Распределение расходования субвенции, переданной из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации отдыха детей и их оздоровления в сумме 17 524 тыс. руб., в том 
числе: 

- загородные лагеря отдыха и оздоровления детей - 6221,8 тыс. руб.; 
- лагеря с дневным пребыванием детей - 10718,1 тыс. руб.; 
- администрирование переданных государственных полномочий по 

оздоровлению и отдыху детей - 584,1 тыс. руб.»; 
1.2. Перечень форм организации отдыха детей и их оздоровления в 2016 

году, утвержденный постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 13.05.2016 № 224, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2016. 

http://www.penTiraion.ru


4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента 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) 

138 1 183 528,73 

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) 

192 2 898 787,71 

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

183 2 053 382,46 

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

4 825 9 895 110,00 

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

1 204 823 028,15 

1.7. И Т О Г О : 6 547 16 939 900,00 
2. Средства бюджета Пермского муниципального района 

2.1. Передвижные палаточные лагеря' 1038 871920,00 



№ 
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)" 

160 

S— 1 

218 752,00 

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 

1 

82 032,00 

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

135 276 858,00 

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

10 220 068,13 

2.6. Профильный лагерь «Добрые дети края» ̂  7 49 000,00 
2.7. Профильный лагерь школьных служб 

примирения «Страна Мира» ̂  
3 26 414,68 

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)^ 

1 
i 

500 4 002 271,00 

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)''' 

100 
1 

1 

400 227,10 i 

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

20 100 000,00 

2.11. Экскурсии (однодневные/двухдневные) " 45 100 000,00 
2.12. Оплата проезда в МДЦ «Артек» 4 75 000,00 
2.13. ИТОГО: 2 082 6 422 542,91 



№ 
п/п 

Форма организации отдыха детей и их 
оздоровления, трудовой занятости 

Всего, 
чел. 

Сумма, 
руб. 

2.14. Возмещение родительской платы для льготных 
категорий детей 

976 044,09 

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

204 013,00 

2Л6. ИТОГО: 2 082 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 
несоверщеннолетних и защите их прав, как 
находящихся в социально опасном положении, 
так и на внутриведомственном учете 
учреждений образования 

1 

75 300 000,00 

4. Средства бюджета Пермского края (через службу занятости населения) 
4.1. Временное трудоустройство подростков 300 
5. ВСЕГО: 9 004 24842500,00 

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. вдень; 
- 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. вдень; 
- 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; 
3 родительская плата 20 %. 

Передвижной палаточный лагерь (пеший кагегорийный 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 «Добрые дети края» - краевой профильный 

лагерь для несовершеннолетних, находяшихся в группе риска или социально-
опасном положении: 

- продолжительность - 5 календарных дней; 
- форма - загородный лагерь; 
- из средств бюджета района оплачивается 100 % от стоимости путевки, 

установленной в размере 7000 руб. 
^ Профильный 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 - 14 календарных дней; 
- форма - загородный оздоровительный лагерь; 
- из средств бюджета района оплачивается 70 % фактической стоимости 

путевки, но не более 70 % стоимости путевки установленной в размере 
12578,42 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 пребыванием 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 MyHnnnnajibHbix 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 программы 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 
программ. 

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

- участники - обучающиеся основных общеобразовательных щкол 
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%. 
OiKiara проезда в МДЦ «Артек» - из местного бюджета оплачивается 

проезд для 4 детей - членов команды - призера Всероссийского конкурса 
туристских походов среди обучающихся в 2015 году, путевки предоставлены за 
счет средств федерального бюджета. 

Организованный в учреждениях культуры и досуга отдых 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 - 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 (игры, спортивный и игровой 
инвентарь, фотоуслуги), канцелярские товары, хозяйственные товары 
(туалетная бумага, полотенце, мыло, моющие и чистящие средства) в размере 
не более 510 руб. на одного ребенка на 18 дней. 


