
 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Администрации Юсьвинского муниципального района 

Коми – Пермяцкого округа 

Пермского края 

 
25.04.2018                                                                                                       № 117 
 
Об организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей 

Юсьвинского  муниципального 

района в 2018 году 
 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным   законом  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Пермского края  

от 05.02.2016  № 602 - ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей  и 

их оздоровления в Пермском крае», Законом Пермского края от 02.04.2010  

№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей» 

(в ред. Закона Пермского края от 05.02.2016 № 603-ПК),Постановлением 

Правительства Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «Об обеспечении 

отдыха и оздоровления детей Пермском крае» (в ред. постановлений 

Правительства Пермского края от 05.03.2014 № 134-п, от 17.06.2014 № 493-п, 

от 04.03.2015 № 117-п, от 14.03.2016 № 115-п, от 27.02.2017 № 65-п, от 

14.03.2018 № 115-п), Постановлением 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» (в ред. от 12.07.2017 № 620-п, от 26.07.2017 

№ 696-п), Уставом Юсьвинского муниципального района и в целях создания 

условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития и занятости детей в каникулярное время, администрация 

Юсьвинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать проведение мероприятий по осуществлению отдыха, 

оздоровления и занятости детей Юсьвинского муниципального района в 2018 

году за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Юсьвинского 

муниципального района, родительских взносов. 

2. Определить уполномоченным органом по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время  Управление 

образования администрации Юсьвинского муниципального района.  



 

3. Утвердить прилагаемые плановые показатели по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году. 

4. При определении расчетной стоимости путевок, приобретаемых за 

счет средств краевого и местного бюджетов в загородные детские 

оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, 

руководствоваться постановлением Правительства Пермского края от 

14.03.2018 № 115-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Пермского края  от 1 апреля 2013 г. N 173-п "Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Пермском крае". 

5. Установить: 

5.1. продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием детей - 

21 календарный день, в том числе 15 дней с питанием на сумму 151,20 руб. в 

день на человека; 

5.2 продолжительность смены в лагере труда и отдыха - 18 календарных 

дней, в том числе 14 дней с питанием  на сумму 151,17 руб. в день на 

человека; 

5.3. продолжительность смены в лагере досуга и отдыха – 14 календарных 

дней, в том числе 10 дней с пребыванием на сумму 30,0 руб. в день на 

человека. Средства могут быть направлены на организацию питьевого 

режима, награждение участников лагеря, приобретение канцелярских 

товаров, игр, спортивного  и игрового инвентаря, организацию экскурсий. 

5.4. стоимость путевки  в учебно-тренировочном  походе( 

продолжительностью пребывания 14 дней) в размере  5018,95руб.; стоимость 

путевки  в учебно-тренировочном походе (продолжительностью пребывания 

10 дней)  в размере  3718,91 руб. на человека. 

6. Установить родительский взнос  в размере не более 20 % от 

стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и 

отдыха для всех детей, кроме детей, проживающих в малоимущих 

многодетных семьях, проживающих в малоимущих семьях и состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 

находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, 

проживающих в малоимущих семьях и детей, проживающих в малоимущих 

семьях, состоящих на учете «группы риска». 

Родительский взнос расходуется  на   организацию экскурсий, поездки в 

цирк, театр, парки отдыха, транспортные услуги, ГСМ, приобретение 

канцелярских товаров, игр, спортивного и игрового инвентаря, моющих 

средств, прочие расходные материалы, необходимые для реализации 

образовательной программы лагеря, фотоуслуги, награждение участников 

лагеря.  

7. Установить родительский взнос  в размере не более 20 % от 

стоимости путевки в учебно-тренировочных походах для всех детей, кроме 

детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, проживающих в 

малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально 

опасном положении, детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьяхи 



 

детей, проживающих в малоимущих семьях, состоящих на учете «группы 

риска». 

Родительский взнос расходуется  на перевязочный материал,  

медикаменты, репелленты, хозяйственные и прочие расходные материалы, 

необходимые для реализации образовательной программы учебно-

тренировочного похода.  

8. При направлении ребенка в лагерь с дневным пребыванием повторно 

установить родительский взнос в размере 100% расчетной стоимости  

путевки для всех категорий. 

9. Осуществлять оплату родительского взноса за путёвку в организации 

отдыха детей и их оздоровления  для детей, проживающих в малоимущих 

многодетных семьях, проживающих в малоимущих семьях и состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, 

проживающих в малоимущих семьях и детей, проживающих в малоимущих 

семьях и состоящих на учете «группы риска»,за счет средств бюджета 

Юсьвинского муниципального района в размере 20% от расчетной стоимости 

путевки. 

10. Предусмотреть за счет средств бюджета Юсьвинского 

муниципального района возмещение расходов образовательных учреждений 

на обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно 

организованных групп детей (учебно-тренировочные походы, учебные 

сборы). 

11. Определить следующие приоритетные категории для направления в 

первоочередном порядке на оздоровление, отдых и временное 

трудоустройство:  

11.1. дети, находящиеся в социально опасном положении; 

11.2. дети из малоимущих и малоимущих многодетных семей; 

11.3. дети-инвалиды; 

11.4. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

11.5. дети «группы риска»;  

11.6. дети безработных граждан.  

12. Утвердить прилагаемые:  

      12.1. Положение о координационном совете по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей в Юсьвинском муниципальном районе; 

12.2. Состав Координационного совета  по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей в Юсьвинском муниципальном районе. 

13. Координационному совету по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей в Юсьвинском муниципальном районе: 

13.1. утвердить Единый план мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в Юсьвинском муниципальном 

районе (далее - Единый план мероприятий); 

13.2. представить отчет о реализации Единого плана мероприятий главе 

района – главе администрации Юсьвинского муниципального района в срок 

до 01 февраля следующего года  за отчетным; 



 

13.3. осуществлять мониторинг показателей отдыха,  оздоровления и 

занятости по охвату детей, финансированию расходных обязательств 

бюджетов разных уровней; 

13.4.обеспечить согласованную работу структурных подразделений 

администрации Юсьвинского муниципального района, предприятий, 

организаций, учреждений независимо от форм собственности, оказывающих 

услуги в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей; 

13.5. организовать  контроль за достижением плановых показателей  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на 

территории Юсьвинского муниципального района,  в каникулярное время; 

13.6. принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по созданию в период каникул для детей в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно) специализированных профильных 

лагерей, расширению возможностей для временной трудовой занятости 

несовершеннолетних; 

13.7. обеспечить контроль за организацией полноценного питания в 

оздоровительных учреждениях  Юсьвинского муниципального района; 

13.8. осуществлять оперативное информирование краевого 

координационного совета о зафиксированных чрезвычайных ситуациях в 

ходе проведения оздоровления, отдыха и занятости детей.  

14. Финансовому  управлению администрации Юсьвинского 

муниципального района обеспечить своевременное финансирование летней 

оздоровительной работы с детьми и подростками за счёт средств районного 

бюджета. 

15. Управлению образования администрации Юсьвинского 

муниципального района: 

15.1. обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 

соответствии с действующим законодательством; 

15.2. определить дислокацию учреждений отдыха и оздоровления детей 

в срок до 03.05.2018 года; 

15.3. обеспечить готовность учреждений  детского отдыха и 

оздоровления детей к началу летней оздоровительной кампании, произвести 

их приемку совместно с надзорными органами в срок до 30.05.2018 года; 

15.4. использовать материальную базу и кадровый потенциал 

образовательных учреждений для организации работы всех типов лагерей в 

летний период; 

15.5.осуществлять ведение реестра организаций детского отдыха и 

оздоровления; 

15.6. организовать обучение начальников, воспитателей, сотрудников 

оздоровительных учреждений всех типов, направить методические 

материалы в помощь организаторам летней оздоровительной кампании; 

15.7. обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания 

детей в учреждениях отдыха, оздоровления и занятости детей; 



 

15.8. осуществлять контроль за организацией оздоровления, отдыха и 

занятости детей из семей, находящихся в группе риска, состоящих на 

внутреннем учете общеобразовательных учреждений;  

15.9. осуществлять ежемесячный мониторинг оздоровления, отдыха и 

занятости детей до 21 числа текущего месяца.  

15.10. обеспечить проезд к местам оздоровления и отдыха и обратно 

организованных групп детей, а также их безопасность; 

15.11. информировать население Юсьвинского муниципального района 

об особенностях организации летнего отдыха детей в 2018 году путем 

размещения информации на страницах газеты «Юсьвинские вести», сайте 

администрации Юсьвинского муниципального района; 

15.12. организовать приобретение путевок в стационарные организации 

отдыха и оздоровления детей; 

15.14. предоставлять родителям (законным представителям) 

компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки в загородные 

детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

15.14. организовать совместно с образовательными учреждениями, ГКУ 

Центр занятости населения Юсьвинского района Пермского края, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального района временную занятость подростков от 14 до 18 лет, в 

том числе детей «группы риска» и из семей, находящихся в социально-  

опасном положении. 

16. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Юсьвинского муниципального района:  

16.1. координировать работу МУК сельских поселений по организации 

досуга детей и подростков в летний период; 

16.2. оказать содействие в культурном обслуживании организаций, 

реализующих программы оздоровления, отдыха и занятости детей, 

концертной деятельности в период каникул; 

        16.3. организовать и вовлекать подростков, находящихся в социально-

опасном положении и  состоящих на учете «группы риска», в различные 

молодежные программы по волонтерскому движению, уличной социальной 

работе. 

16.4. организовать работу лагерей досуга и отдыха, разновозрастных отрядов, 

тематических формирований на базе районных учреждений культуры. 

16.5. разработать совместный план мероприятий с МУК сельских 

поселений в рамках организации  летней оздоровительной кампании на 

территории района. 

17. Рекомендовать ГБУЗ ПК «Юсьвинская районная больница»:  

17.1. организовать закрепление медицинских работников за 

учреждениями, организующими оздоровление, отдых и занятость детей;  

17.2. обеспечить обучение и инструктаж медицинских работников; 

17.3.обеспечить проведение медицинских обследований персонала  

учреждений, организующих оздоровление, отдых и занятость детей; 



 

17.4. осуществлять контроль за работой медицинских работников в 

учреждениях, организующих  оздоровление, отдых и занятость детей, в части 

соблюдения санитарного режима, качества питания, ведения документации, 

своевременного информирования о несчастных случаях, травмах, 

отравлениях, инфекционных заболеваниях; 

17.5. проводить анализ эффективности оздоровления.  

18. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Юсьвинского муниципального района осуществлять 

контроль и координацию летней занятости подростков, находящихся в 

социально опасном положении и в группе риска. 

19. Рекомендовать отделу по Юсьвинскому району ТУ Министерства 

социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу:               

19.1. организовать оздоровление и отдых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в загородных и санаторных 

оздоровительных лагерях Пермского края; 

19.2. представлять  ежемесячный отчет в Координационный совет по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, отдых которых 

организован за счет средств Министерства социального развития Пермского 

края в срок до 20 числа текущего месяца. 

20. Рекомендовать Государственному казенному учреждениюЦентр 

занятости населения Юсьвинского района Пермского края организовать 

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до17 лет (включительно) с оказанием материальной поддержки на период их 

участия во временных работах, согласно заключенным договорам. 

21. Рекомендовать отделению полиции (дислокация с.Юсьва) МО МВД 

России «Кудымкарский»: 

21.1. взять под особый контроль оздоровление, отдых и занятость детей, 

состоящих на учете в ПДН; 

21.2. организовать систематическое проведение рейдов по выявлению 

торговых точек, реализующих спиртные напитки несовершеннолетним; 

21.3. принять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде;  

 21.4. обеспечить без взимания оплаты сопровождение организованной 

доставки детей по маршрутам следования к местам отдыха, оздоровления и 

обратно; 

21.5. совместно со службами системы профилактики проводить 

регулярные рейды в вечернее время по выявлению мест скопления 

подростков; 

21.6. организовать систематическое проведение рейдов по выявлению 

торговых точек, реализующих спиртные напитки несовершеннолетним; 

21.7.провести в образовательных учреждениях профилактические 

мероприятия по предупреждению детского и подросткового травматизма, 

соблюдения правил дорожного движения в летний период. 

22. Рекомендовать главам сельских поселений (в пределах их 

компетенции): 



 

22.1. осуществлять анализ организации летней занятости детей на 

совещаниях при главе сельского поселения; 

22.2.  обеспечить бесперебойную работу водопроводных и 

канализационных сооружений, принять меры к обеспечению данных 

объектов средствами обеззараживания; 

22.3. принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по расширению возможностей 

трудоустройства детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно); 

22.4. организовать на базе подведомственных учреждений культуры 

работу лагерей досуга и отдыха, разновозрастных отрядов; 

22.5. оборудовать (привести в нормативное состояние) спортивные и 

игровые площадки на территории поселений. 

23. Руководителям образовательных учреждений:  

23.1. организовать проведение летней оздоровительной работы с детьми 

на базе учреждений в соответствии с утвержденной приказом управления 

образования администрации Юсьвинского муниципального района 

дислокацией  летних оздоровительных лагерей; 

23.2.провести разъяснительную работу  среди  родителей по вопросам  

организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

летний период 2018 года; 

23.3 обеспечить: 

23.3.1. реализацию развивающих оздоровительно-образовательных и 

профильных программ; 

23.3.2.  безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников; 

22.3.3.  контроль за качеством питания.  

23.4.  осуществлять прием детей в туристические палаточные лагеря и 

учебно-тренировочный поход только при наличии проведенной вакцинации 

против клещевого вирусного энцефалита. 

23.5. осуществлять персонифицированный учет детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением; 

23.6.  осуществлять ежемесячный мониторинг оздоровления, отдыха и 

занятости детей до 20 числа текущего месяца; 

23.7. заключить договор между образовательным учреждением и 

родителем (законным представителем) с указанием родительского взноса и 

отражением его расхода; 

23.8. принимать и проверять документы  для получения компенсации 

родителям части расходов на оплату стоимости путевки, утверждать список 

получателей компенсации,  осуществлять перечисление компенсации на 

счета заявителей. 

23.9. своевременно направлять информацию в отделении полиции о 
планируемых организованных выездах групп детей в г. Пермь, другие 
районы Пермского края, а так же в другие субъекты Российской Федерации, 
неукоснительно выполнять Правила организованной перевозки групп детей 
автобусами, предусмотренные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 



 

организованной перевозки групп детей автобусами» и Правил дорожного 

движения Российской Федерации. 
24. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в газете «Юсьвинские вести». 

25.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Поспелову Е.П., заместителя главы администрации района по социальным 

вопросам. 

 

 

Глава района –  

глава администрации района                                                                М.Н. Евсин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

Постановлением администрации  

Юсьвинского муниципального района  

от  25.04.201 №117 
 

Плановые показатели 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году. 

№ 

п/п 

Форма оздоровления Плановый 

показатель, объем 

оздоровления (чел.) 

Планируемый 

объем бюджетных 

ассигнований (руб.) 

Источник финансирования 

1 Загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей 

(продолжительность смены 21 
день) 

 

107 

 

1 699 234,61 

Средства бюджета Пермского края, предусмотренные 

на реализацию мероприятий по организации 

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 

 
 

1 

 
18 964,68 

Средства бюджета Юсьвинского муниципального 
района, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на 
территории ЮМР» 

2 Лагеря с дневным пребыванием 

(продолжительность смены 21 
день) 

 

601 

 

1 363 068.0 

Средства бюджета Пермского края, предусмотренные 

на реализацию мероприятий по организации 
оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 

380 1 090 341,00 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 
района, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 

26 82 782,00 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 

территории ЮМР» 

3. Лагеря труда и отдыха 

(продолжительность смены 18 
дней) 

107 242 325,66 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 
мероприятий по организации оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 

4 10 581,92 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 

территории ЮМР» 

 
 

4 

 
Учебно-тренировочный поход 

(продолжительность смены 14 

дней) 
 

 

15 101 959,50  
Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей в каникулярное время 

 
 

 

 
Учебно-тренировочный поход 

(продолжительность смены 10 

дней) 

 
10 

 
66 774,11 

 
Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей в каникулярное время 

 

2 

 

7 437,8 

Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 

территории ЮМР» 

5 Трудоустройство в трудовых 
бригадах 

72 150 000,00 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 
района, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования 

ЮМР» 

6 Лагеря досуга и отдыха 133 39 900,00 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 
мероприятий по организации оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 

7 Учебные сборы суточного 
пребывания  (продолжительность 

смены 

5 дней) 
 

26 27 219,17 
Средства бюджета Юсьвинского муниципального 

района, предусмотренные на реализацию 
мероприятий по организации оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 

8 Предоставление субсидий 

хозяйствующим субъектам (за 

2 18 964,68  Средства бюджета Пермского края, предусмотренные 

на реализацию мероприятий по организации 



 

исключением субсидий 
государственным 

муниципальным) учреждениям) 

независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности, некоммерческим 

организациям, индивидуальным 
предпринимателям на 

возмещение части затрат на 

приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-

оздоровительные детские лагеря 
отдыха и оздоровления детей, 

санаторно-оздоровительные 

детские лагеря для детей 
работников данных 

хозяйствующих субъектов, 

некоммерческих организаций, 
индивидуальных 

предпринимателей 

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 

9 Акарицидная обработка 
территории  

- 4 239,43 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 
района, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 

10 Вирусологическое обследование 
сотрудников пищеблоков на 

ОКИ-скрин 

30 15 000,00 Средства бюджета Юсьвинского муниципального 
района, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей в каникулярное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден  

постановлением администрации  

Юсьвинского муниципального района 

от  25.04.2018 № 117 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости  

детей и подростков Юсьвинского муниципального района 

 

 

Поспелова 

Елена Павловна      

         

 

Якимова 

Ольга Владимировна    

 

 

  

Боталова 

Светлана Ивановна         

заместитель главы района по социальным 

вопросам, председатель Координационного 

совета 

 

начальник управления образования 

администрации  Юсьвинского муниципального 

района, заместитель председателя 

Координационного совета 

 

главный специалист управления образования 

администрации  Юсьвинского муниципального 

района, секретарь  Координационного совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Андриевских 

Денис Николаевич 

 

 

 

Ефремов 

Владимир Андреевич 

 

Боталова  Ольга 

Анатольевна 

  

Крохалева  

Марина Семеновна 

 

 

Мелюхина  

Ирина Николаевна 

 

Мехоношина 

начальник 14 ОНПР по Кудымкарскому 

городскому округу, Кудымкарскому, 

Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным 

районам КПО (по согласованию). 

 

директор ГУ ЦЗН Юсьвинского района                     

(по согласованию) 

 

старший инспектор ОУУП и ПДН отделения 

полиции с. Юсьва (по согласованию) 

 

заведующий отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Юсьвинском муниципальном районе 

 

начальник отдела по Юсьвинскому району ТУ 

МСР ПК по КПО (по согласованию) 

 

главный врач ГБУЗ «Юсьвинская районная 



 

Виктория Юрьевна  

 

Тарасов 

Максим Сергеевич 

 

Федькова 

Марина Владимировна 

 

 

 

 

Хорошева 

Галина Михайловна 

 

 

 

 

Яркова 

Вера Ивановна 

 

больница» (по согласованию) 

 

помощник главы администрации района по 

гражданской защите  

 

начальник Коми-Пермяцкого территориального 

Отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю (по 

согласованию) 

 

заместитель главы администрации района по 

финансовой  и налоговой политике , начальник 

финансового управления администрации 

Юсьвинского муниципального района 

 

заведующий отделом культуры, молодежной 

политике и спорту администрации Юсьвинского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

постановлением администрации  

Юсьвинского муниципального района 

от 25.04.2018 № 117 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по оздоровлению, отдыху и занятости детей и 

подростков Юсьвинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей и 

подростков Юсьвинского муниципального района  (далее - 

Координационный совет) создается для осуществления совместной 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района, 

государственных фондов,  организаций и учреждений и их профсоюзных 

комитетов и выработки рекомендаций по вопросам организации отдыха, 

оздоровления, санаторно-курортного лечения, трудовой занятости и 

воспитания  детей и подростков в каникулярное время в Юсьвинском 

муниципальном районе. 

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми актами 

Юсьвинского муниципального района, другими нормативными и правовыми 

актами по вопросам семьи и детства, настоящим Положением. 

 

2. Функции Координационного совета 

 

2.1. Определение стратегии и тактики развития детского отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

2.2. Анализ ситуации, выработка предложений, рекомендаций по 

организации оздоровительной кампании.  Анализ выполнения структурными 

подразделениями администрации Юсьвинского муниципального района 

мероприятий по обеспечению оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, занятости детей и подростков, сохранению и 

эффективному использованию сети оздоровительных учреждений в 

интересах детей.  

2.3. Рассмотрение вопросов эффективного использования средств краевого и 

местного бюджетов, предназначенных на проведение оздоровительной 

кампании. 

2.4. Рассмотрение в предварительном порядке проектов нормативных актов 

по вопросам организации и проведения оздоровления, отдыха, занятости 

детей и подростков. 



 

2.5. Подготовка рекомендаций по улучшению условий организации 

оздоровления,  отдыха и занятости детей и подростков, эффективности 

использования финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

2.6. Координационный совет осуществляет контроль за: 

2.5.1. ходом организации оздоровительной кампании; 

2.5.2. своевременностью сбора, анализа и обобщения оперативной и 

статистической отчетности по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков и использования финансовых средств. 

2.6. Координационный совет является организатором смотра - конкурса 

оздоровительных учреждений на территории Юсьвинского муниципального 

района. Подводит итоги смотра-конкурса, принимает меры к обобщению и 

распространению эффективных форм и методов работы  с детьми и 

подростками. 

 

3. Права Координационного совета 

 

Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет 

право: 

 

3.1.Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его 

компетенции. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, а также 

заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений, организаций 

независимо от форм собственности и иных заинтересованных органов по 

вопросам, связанным с организацией каникулярной занятости детей и 

подростков. 

3.3. Принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного 

характера в адрес учреждений, организаций и иных заинтересованных 

органов по вопросам, связанным с организацией каникулярной занятости 

детей. 

3.4. Создавать комиссии (рабочие группы) из членов координационного 

совета, а также других специалистов для подготовки предложений по 

соответствующим проблемам. 

3.5. Вносить предложения по перераспределению финансовых средств в 

пределах финансирования по оздоровительной кампании с учетом 

необходимости текущего момента. 

3.6. Контролировать реализацию мероприятий летней оздоровительной 

кампании в Юсьвинском муниципальном районе. 

3.7.Согласовывать нормативы оплаты стоимости путевок в формах 

оздоровления и отдыха детей, финансируемых за счет средств бюджета 

Юсьвинского муниципального района. 

3.8. Согласовывать дислокации форм оздоровления и отдыха  детей. 

3.9. Утверждать единый план мероприятий по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей. 

 



 

4. Деятельность Координационного совета 

 

4.1. Положение о координационном совете, персональный состав 

координационного совета утверждаются постановлением администрации 

Юсьвинского муниципального района.  

4.2. Координационный совет возглавляет первый заместитель главы 

администрации Юсьвинского муниципального района по социальным 

вопросам. 

4.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который рассматривается на первом заседании всеми 

членами Координационного совета и утверждается председателем. 

4.4. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  

4.5. На заседаниях Координационного совета председательствует 

председатель Координационного совета, в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Координационного совета. 

4.6. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины установленного состава 

Координационного совета. 

4.7. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Координационного совета, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий Координационного совета и секретарь 

Координационного совета. 

4.8. Председатель координационного совета проводит заседания, 

осуществляет руководство, вносит предложения по изменению состава. 

Заместитель председателя координационного совета  исполняет обязанности 

председателя во время его отсутствия. 

4.9. Обсуждаемые Координационным советом вопросы и решения доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц через протоколы заседания 

Координационного совета. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

координационного совета обеспечивает секретарь, который извещает членов 

совета о дате, времени, месте проведения заседания, ведет протоколы, 

обобщает  и анализирует информацию по рассматриваемым вопросам, 

готовит проекты решений, доводит решения совета до всех членов и 

исполнителей. 

 

 

 

 



 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту  Постановления  «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Юсьвинского муниципального района в 2018 году» 

Загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (продолжительность 

смены 21 день) 

1. 107 чел.*18 964,68 руб. (расчетная стоимость путевки)*80%=1 623 376,6 

руб. (Средства бюджета Пермского края, предусмотренные на реализацию мероприятий по организации 

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время) 

2.Компенсация стоимости путевки  до 100% (малоимущие многодетные и 

инвалиды 20 человек .* 3 792,9 руб = 75 858 руб.) (Средства бюджета Пермского края, 

предусмотренные на реализацию мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное 

время) 

1. 3. Малоимущие СОП 1 чел.* 18 964,68 руб.= 18 964,68 руб. Средства бюджета 

Юсьвинского муниципального района, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории ЮМР» 

 

Лагеря с дневным пребыванием (продолжительность смены 21 день) 

 

1. 601 чел.* 2 835.0 руб. (расчетная стоимость путевки  на 15 дней)*80%  

=1 363 068.0 руб. Средства бюджета Пермского края, предусмотренные на реализацию мероприятий 

по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время. 

2. 380*2268  руб. (стоимость питания за 15 дней)= 861 840,00 

Компенсация стоимости путевки  до 100%  403 чел.* 567 = 228 501.00 руб. 

(в т.ч. малоимущие многодетные-390 чел., малоимущие инвалиды - 8чел., 

группа риска-5 чел.) Средства бюджета Юсьвинского муниципального района, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 

3. Малоимущие  СОП  18 чел.* 2 835 ,00 руб. =51 030,00 руб., 

 Группа риска 8 чел.* .* 2 835   ,00 руб. = 22 680,0 руб.  

4. Компенсация стоимости путевки  до 100%  16 чел.* 567 = 9 072.00 

руб.(в т.ч. группа риска- 16 чел.) Средства бюджета Юсьвинского муниципального района, предусмотренные 

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории ЮМР» 

Лагеря труда и отдыха (продолжительность смены 18 дней) 

1. 107 чел.* 2116,38 руб. (стоимость питания  1чел. за 14 дней) = 

226 452,66 руб. Компенсация стоимости путевки до 100%  (Малоимущие  

многодетные  30 чел., *529,1= 15 873,0 руб.) Средства бюджета Юсьвинского муниципального района, 

предусмотренные на реализацию мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время. 

2. Малоимущие СОП  1 чел.* 2 645,48 руб. =2 645,48  руб. Группа риска 3 

чел.* 2 645,48 руб. = 7 936,44 руб. Средства бюджета Юсьвинского муниципального района, предусмотренные 

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории ЮМР» 

 

 

 



 

 

Учебно-тренировочный поход: 101 959,50 руб. (продолжительность смены 

14 дней, количество детей 15 человек)   

1) Стоимость питания 1 дня – 243,94 руб. (расчет в Приложении 1).; 3 415,16 

руб. - стоимость питания 1 человека за смену.  

2) ФОТ: для медицинского работника (1 день – 642,87 руб.) за 14 дней – 

9000,04 руб.; 

3) Возмещение транспортных расходов: п. Майкор – г. Березники – г. 

Чердынь– г. Ныроб– п.Вижай.  Д. Вижаиха-г. Ныроб- г. Чердынь -г. 

Березники – п. Майкор : (ГСМ) 1292 км*2 а/трансп. (на подвоз детей и 

турснаряжения) = 33 700,3 руб. (Приложение 2 п.1); 

ФОТ  для  2 водителейпо договору ГПХ – 5020,43 руб. за 4  дня. 

Расчетная стоимость путевки на 14 дней (питание +ФОТ мед. работника)- 

5 018,95руб. 

 15чел*5 018,95 руб.*80%= 60 227,4  

Компенсация стоимости путевки  до 100% (дети из малоимущих многодетных 

семей- 3 чел. *1003,79) составляет  3 011, 37руб. 

Учебно-тренировочный поход:  66 774,11 руб.  (продолжительность смены 

10 дней, количество детей 12 человек, в т. ч 2 чел. группы риска)   

1) Стоимость питания 1 дня -243,94 руб. (расчет в Приложении 1).; 

2439,40  руб. - стоимость питания 1 человека за смену.  

2) ФОТ:  со страховыми  взносами  для медицинского работника (1 день – 

642,87 руб.) за 10 дней –6 428,70руб. 

3)  Возмещение транспортных расходов: п. Майкор –с. Купрос-п. Майкор 

- г. Березники – г. Чердынь– г. Ныроб– п.Балай. д. Вижаиха– г. Ныроб- г. 

Чердынь -г. Березники – п. Майкор- с. Купрос- п. Майкор: (ГСМ)1449 км- 

27 540 руб. (Приложение 2 п.2)  

ФОТ для  2 водителей – 5 020,43 руб. за 4  дня. 

Расчетная стоимость путевки на 10 дней – 3718,90 руб. 

 10 чел*3718,90 руб.*80%= 29 751,2 руб  

 Компенсация стоимости путевки  до 100% (дети из малоимущих 

многодетных семей 6 человек *743,78 руб.) составляет  4 462,68 руб. 

4) Дети группы риска 2 человека * 3718,90 (расчетная стоимость) =7437,8 



 

 

Лагеря досуга и отдыха:  39 900,0 руб  (продолжительность 14 дней  

133 чел.*30 (стоимость 1 дня)*10 дней = 39 900,0 

 

Учебные сборы суточного пребывания  (продолжительность смены 5 

дней)  

1.Организация подвоза детей к месту проведения  ГСМ  25219,17 

(Приложение 3) 

2.ФОТ: водители 4 чел.*500=2000,0 руб. 

 

Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам в размере 18 964,68  

руб.   Обществу с ограниченной ответственностью «Чернушинское УТТ» 

Акарицидная обработка  территории МБОУ «Мелюхинская ООШ»  

4239,43 руб.( расчет в Приложение 4) 

Вирусологическое обследование сотрудников пищеблоков на ОКИ-

скрин- 15000,00 (возмещение расходов за  вирусологическое обследованияе 

сотрудников пищеблоков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Расчетная стоимость одного дня питания в учебно-тренировочном 

походе.  
 

Рекомендуемый  набор продуктов питания, рекомендуемых при 

составлении суточного рациона юного туриста в походах. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. N 25 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа" (с изменениями и дополнениями) 

     

N 

п/п 

Наименование продуктов Вес, г Цена (кг)  Расчет 

1 Хлеб черный и белый 500 49,00 24,50 

 сухари, печенье, хлебцы хрустящие, 

мука 

200 126,2 25,24 

2 Крупы, макаронные изделия, готовые 

концентраты каш 

100-200 33,99 6,79 

 Сало-шпик, сосиски 

консервированные, сырокопченые 

колбасы 

50 300 15 

3 Масло сливочное, топленое, 

растительное 

50-60 500,00/100 30 

4 Консервы мясные промышленного 

производства, выработанные в 

соответствии с национальными 

стандартами 

150 210/445/ 31,5 

 мясо сублимированное 50 250 12,5 

5 Сахар 40-50 35,00 1,75 

 Конфеты, шоколад, мед в 

промышленной упаковке 

20-30 300/500/ 9 

6 Консервы рыбные в масле или 

натуральные 

50 160 14 

7 Овощи свежие 100-200 15 3 

 овощи сухие, сублимированные 50 - - 

8 Молоко сухое, сливки сухие 25-35 138/475 11,86 

9 молоко сгущенное 50 205 10,25 

10 Сыры твердых сортов 20-40 401,73 16,06 

11 Фрукты свежие 100-200 88,51 17,7 

 сухофрукты разные, 

концентрированные кисели, орехи, 

сухой ягодный сок 

30 223,41 6,7 

http://base.garant.ru/70391092/
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12 Кофе суррогатный 3 269.83 0.8 

 какао-порошок 1-2 192.6 0,39 

 чай 1-2 629.71 1,26 

13 Специи:  лавровый лист, лук, чеснок, 

лимонная кислота 

3-4 750 3 

14 Витамины, глюкоза 3 60 (40 табл) 2,5 

15 Соль 5-7 13.69 0,13 

 

Итого: расчетная стоимость одного дня питания 243,94 руб.  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

  

Расчет возмещения расходов ГСМ  
   

         1) Путь по маршруту (370км+276км)*2пути следования=1292км 

  из них тяжелые условия(грунтовка, бездорожье)-(158км+75км)*2=466км 
 

         Подвоз детей к месту похода и обратно 

 допол.расход при тяжелых условиях - 35% 

    Расчет: Бензин А-92 -  стоимость с учетом повыш цен в летний период 41р 
 

 

1292км*35,6/100=460л*41р=18 860руб 

    

         Масло по норме 2,1% от затраченного расхода бензина; цена 560р/л 

  

 

460л*2,1%=9,66л*560р= 5 409,6 

    

         Антифриз по норме 0,1% от затраченного расхода бензина; цена 250р/л 
 

 

460л*0,1%=0,46л*250р=115руб 

    

         Тормозная жидкость по норме 0,1% от затраченного расхода бензина; цена 650р/л 

 

460л*0,1%=0,46л*650р=299 руб 

    

         Итого расход ГСМ на а/машину ПАЗ- 18860+5409,6+115+299==24 683,6 р 
 

         Подвоз турснаряжения 

 

Норма на автобус ГАЗ -13л/100км 

   

     Расчет: Бензин А-92 -  стоимость с учетом  цен в летний период 41р 
 

 

1292км*13/100=168л*41р=6 888руб 

    

     Масло по норме 2,1% от затраченного расхода бензина; цена 560р/л 

  

 

168л*2,1%=3,528л*560р=1975,70 руб. 

    

         Антифриз по норме 0,1% от затраченного расхода бензина; цена 250р/л 
 

 

168,2л*0,1%=0,17л*250р=42,5руб 

    

         Тормозная жидкость по норме 0,1% от затраченного расхода бензина; цена 650р/л 

 

168*0,1%=0,17л*650р=110,5 руб 

    

         Итого расход ГСМ на а/машину ГАЗель- 6888+869+1975,7+42,50+110,5=9 016,7р 
 

         Всего:  33 700,3 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

         2) Путь по маршруту (379км+341км)*2пути следования=1440км 

  

         Подвоз детей к месту похода и обратно 

 Расчет: бензин А-92 -  стоимость с учетом повышения цен в летний период 41р 

 

 

1440км*35,6/100=513л*41р=21033руб 

    

         Масло по норме 2,1% от затраченного расхода бензина; цена 560р/л 

  

 

513л*2,1%=10,8л*560р=6048 руб. 

    

         Антифриз по норме 0,1% от затраченного расхода бензина; цена 250р/л 

 

 

513л*0,1%=0,51л*250р=127,5руб 

    

         Тормозная жидкость по норме 0,1% от затраченного расхода бензина; цена 650р/л 

 

513л*0,1%=0,51л*650р=331,5руб 

    

         Итого расход ГСМ на а/машину ПАЗ- 21033+6048+127,5+331,5=27 540руб. 

 

         Всего: 27 540,0руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Расчет возмещения расходов ГСМ на поездку в оборонно-спортивный 

лагерь. 

1) Маршрут Юсьва-Пермь-Юсьва 

Автобус ПАЗ32053-70 А 130 ОН 

Расстояние 488 км. 

Норма 32,5л на 100 км. х 5%(более 5 лет эксплуат.) х 18% (зим.коэф.) 

Масло 2л на 100км 

Стоимость 1л: бензин 38,55 руб. 

Масло моторное 309,50 руб. 

 

488 км х 0,32 х 18% х 5% =193,5л 

Простой 2 часа =6,4л 

Всего бензин = 199,9л х 38,55руб.=7706,15 руб. 

Масло моторное 6,4л х 309,5 руб. =   1980,80 руб. 

 

Итого: 9686,95 рублей 

 

3) Маршрут: с. Крохалево – г. Пермь-с. Крохалево  

 ГАЗ  322121       Бензин    966 км * 17,6 *1,1 (зимние усл.)/100=187,02 

прогрев двигателя 2 час.*1,76 = 3,52 

190,54* 38,55 (стоимость бензина) = 7345,32 

Антифриз  190,54*0,1/100 = 0,190 * 138,00 = 26,22 руб. 

Итого: 7371,54 руб. 

 

3)Маршрут:  с.  Архангельское - г. Пермь- с.  Архангельское( 529 км.) 

ПАЗ 32053-70-38,23л/100 км 

Стоимость 1л: бензин 40,35 руб 

Итого:  8160,68 руб. 

 

Всего: 25219,17 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 



 

 
 


