
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от   11.04.2016  № 297 
 

г. Нижняя Тура 

 
 

 Об утверждении расчета стоимости путевок, размера родительской платы  

за путёвки в оздоровительные лагеря в летний период 2016 года 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года», от 09.04.2015  № 245 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области в 2015 -2017 годах», на основании 

заключений комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа  по обоснованности расчета стоимости 

путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при 

образовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа и загородный 

оздоровительный лагерь  при МБУ «Загородный детский оздоровительный лагерь 

«Ельничный» в летний период 2016 года, в целях обеспечения в Нижнетуринском 

городском округе условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков, администрация Нижнетуринского городского округа 

 

П О С Т А H О В Л Я Е Т : 

 

1.  Утвердить расчет стоимости путевок, длительность смены, график работы 

по сменам в Нижнетуринском городском округе в  летний период 2016 года: 

- в загородном оздоровительном лагере при муниципальном бюджетном 

учреждении «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный»  

(приложение № 1); 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 

образовательных учреждениях (приложение № 2). 

2. Утвердить размеры  родительской платы за путевки в детские 

оздоровительные лагеря в летний период  2016 года в Нижнетуринском городском 

округе (приложение № 3). 

3. Директорам муниципального бюджетного учреждения «Загородный детский 

оздоровительный лагерь «Ельничный» (Д.А. Шорохов), муниципальных 

образовательных учреждений  (Ж.А. Коротаева, Е.А. Спехов,  Ю.Н. Майборода, 

Л.И. Колпакова, Н.П. Фоминых, Г.Г. Корчемкина, Л.Б. Бехтерева, В.Н. Военная, 



О.В. Исмайлова, Р.И. Широбокова, Н.В. Сорокина, Н.В. Седункова, А.И. Рясный) 

обеспечить: 

3.1. Организацию работы по обеспечению детей Нижнетуринского городского 

округа путевками в оздоровительные лагеря в летний период  2016 года в строгом 

соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях», утвержденным постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 12.04.2013 № 435 (в редакции 

постановления от 13.11.2013  № 1423, от 07.08.2014 № 1072); административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 

детям в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия», утвержденным постановлением администрации Нижнетуринского 

городского округа от 12.04.2013 № 434 (в редакции постановления от 13.11.2013           

№ 1422, от 07.08.2014 № 1072); 

3.2. Целевое использование бюджетных средств, выделенных на проведение 

оздоровительной кампании в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

системы образования в Нижнетуринском городском округе в 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского городского 

округа от 27.12.2013 № 1625 (с изменениями). 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений» (Л.Д. Петрова) обеспечить: 

4.1. Бухгалтерское обслуживание летней оздоровительной кампании, 

организованной  в Нижнетуринском городском округе в 2016 году; 

4.2. Продажу путёвок в загородный лагерь при муниципальном бюджетном 

учреждении «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный»; 

4.3. Предоставление отчетности об использовании средств областного 

бюджета, выделенных в форме субсидий бюджету Нижнетуринского городского 

округа на организацию отдыха детей в каникулярное время и сведений  о 

финансировании детской оздоровительной кампании 2016 года в соответствии с 

установленными сроками и формами; 

4.4. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделенных на 

проведение оздоровительной кампании в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие системы образования в Нижнетуринском городском округе в 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского 

городского округа от 27.12.2013 № 1625 (с изменениями). 

5. Постановление опубликовать в газете «Время». 

6. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского 

округа (Н.С. Черникова) разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» в 

установленный срок. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа            

Л. В. Заляжных. 

 

Глава 

Нижнетуринского городского округа                                                Л.В. Тюкина 

Исп. Заляжных Л.В. 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа 

от 11.04. 2016 № 297 

 

 

Расчет стоимости путевки, длительность смены, график работы по сменам в 

загородном оздоровительном лагере при МБУ "Загородный оздоровительный 

лагерь "Ельничный" в летний период 2016 года 

    

№ 

п/п 
Наименование показателя КОД Сумма 

        

1 Организация питания 226 

313,33*21= 

6579,93 

2 Оплата труда с начислениями:   4496,82 

3 

Приобретение медикаментов, культурное 

обслуживание:   344,80 

4 Хозяйственные расходы:   2858,45 

  ИТОГО   14 280,00 

 Стоимость одного дня пребывания   680,00 

     

 

Длительность смены: 21 день. 
 

График работы: 1 смена – с 03.06.2016  по 23.06.2016; 

     2 смена – с 26.06.2016 по 16.07.2016; 

     3 смена – с 19.07.2016 по 08.08.2016; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  к постановлению администрации  

                    Нижнетуринского городского округа 

от 11.04. 2016 № 297 

 

 

Расчет стоимости путевки, длительность смены, график работы по сменам в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных 

учреждениях Нижнетуринского городского округа в летний период 2016 года 

 
№ 

п/п 

Наименование  Показателя Сумма 2015 

год, 

рублей 

Коэф. 

инфляции 

Сумма 2016 

год, 

рублей 

1. Питание 118,00*21= 

2478,00 

1,06 125,00*21= 

2625,00 

2. Приобретение медикаментов, 

страхование и культурное 

обслуживание 

65,00 1,06 68,9 

3. Расходы на оплату труда 

(доплата за переработку, 

стимулирующие выплаты)  

85,00 1,06 90,1 

4. Хозяйственные расходы 90,00 1,06 95,00 

 ИТОГО (стоимость путевки): 2 478,00  2 879,00 

 Стоимость одного дня 

пребывания 

129,42  137,09 

 

Длительность смены: 21 рабочий день 

 

График работы по сменам:        1 смена  с 01.06.2016  по  30.06.2016; 

                                                      2 смена  с 01.07.2016  по  29.07.2016; 

                                                      3 смена  с 01.08.2016  по  29.08.2016. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа 
от 11.04.2016 № 297 

Размеры родительской платы  

за путевки в детские оздоровительные лагеря в 2016 году в Нижнетуринском городском округе 

 

№ Категория детей Санаторно-курортные 

организации 

(санатории, санаторно-

оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия) 

Санаторно-курортные 

организации, 

расположенные на 

побережье Чёрного 

моря (поезд 

«Здоровье») 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Загородный детский 

оздоровительный лагерь 

«Ельничный» 

Оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей при 

образовательных 

учреждениях 

1 Дети всех категорий, имеющие заключения 

учреждений здравоохранения о наличии медицинских 

показаний для санаторно-курортного лечения 

Бесплатно  

(по решению 

муниципальной 

оздоровительной 

комиссии) 

Бесплатно  

(по решению 

муниципальной 

оздоровительной 

комиссии) 

- - 

2 Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

-дети из многодетных семей; 

-дети безработных родителей; 

-дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

-дети работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; 

-дети, состоящие на персонифицированном учете в 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- дети – инвалиды. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Бесплатно (по 

решению 

муниципальной 

оздоровительной 

комиссии) 

 

 

 

Бесплатно (по 

решению 

муниципальной 

оздоровительной 

комиссии) 

3 Дети, родители которых работают в государственных 

и муниципальных учреждениях 

- - 1 428,0 руб. 

(10 % стоимости) 

287,9 руб. 

(10 % стоимости) 

4 Дети, не относящиеся к категориям, указанным в 

подпунктах 2 и 3 настоящей таблицы 

- - 2 856,0 руб. 

(20 % стоимости) 

575,8 руб. 

(20 % стоимости) 

5 Полная стоимость путевки без бюджетной 

компенсации (в условиях свободного приобретения) 

 

24 901,0 руб.* 

 

30 110,0 руб.* 

 

14 280,0 руб. 

 

2 879,0 руб. 

* Окончательно стоимость путёвки будет определена в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 


