
  

 

 
В соответствии с законами Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об 

организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,  

02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления»,  постановлениями 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», от 28.12.2017 

№ 1070-п «О внесении изменения в пункт 8.2.6 Порядка расчёта величины 

среднемесячного доход семьи для определения размера государственной поддержки 

на приобретение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления, 

утверждённого Постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. 

№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в 

сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,  от 14.03.2018 

№ 115-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 

1 апреля 2013 г. № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 

крае», соглашением от 24 января  2018  г.  № 153 «О предоставлении субвенций из 

бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей между Министерством социального 

развития Пермского края и администрацией Кудымкарского муниципального 

района», постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 

10.03.2015 № 201-01-06 «О создании межведомственного координационного совета 

по организации летнего отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков»,   в 

целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития и занятости детей, усиления социальной защиты семьи и детства, 

дальнейшего совершенствования работы по организации оздоровительной кампании 

для детей, развития системы детского отдыха и оздоровления на территории 

Кудымкарского муниципального района в 2018 году, администрация Кудымкарского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления - Муниципальное учреждение «Управление 
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образования администрации Кудымкарского муниципального района» (далее- 

Уполномоченный орган). 

2. Путёвки предоставляются уполномоченным органом по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления несовершеннолетним детям, 

зарегистрированным на территории Кудымкарского муниципального района. 

3. Обеспечить выполнение показателей Уполномоченному органу по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления с привлечением средств 

бюджета Пермского края не менее 92 %, в том числе в загородных и санаторно-

оздоровительных лагерях не менее 15 %, а также оздоровленных и направленных на 

отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарных 

палаточных лагерях, туристических походах не менее 49 % от общей численности 

детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающих на территории 

Кудымкарского муниципального района. 

4. Обеспечить Уполномоченному органу взаимодействие надзорных органов и 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района. 

5. Определить среднюю стоимость путевки в Муниципальное автономное 

учреждение «Кувинский загородный лагерь» для полной или частичной оплаты 

приобретаемых путёвок за счет средств бюджета Пермского края при 

продолжительности пребывания 21 календарный день и стоимостью одного дня 

пребывания 903,08 рублей – 18 964,68 рублей.  

6. Определить среднюю стоимость путевок приобретаемых уполномоченным 

органом по организации оздоровления и отдыха детей Кудымкарского 

муниципального района за счет средств бюджетов Кудымкарского муниципального 

района и Пермского края в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

при продолжительности пребывания 21 календарный день, стоимостью одного дня 

пребывания 151,20 рублей (при организации двухразового питания). 

7. Определить среднюю стоимость путевки в санаторно-оздоровительные 

детские лагеря для полной или частичной оплаты за счет средств бюджета 

Пермского края для детей различных категорий, за исключением детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при продолжительности пребывания 24 

календарных дней, стоимостью одного дня пребывания 1086,27 рублей, - 26 046,48 

рублей. 

8. Определить следующие приоритетные категории детей для направления в 

первоочередном порядке на оздоровление, отдых и трудовую занятость подростков: 

- дети, проживающие в малоимущих семьях;  

-дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях; 

-дети, проживающие в малоимущих семьях и состоящие на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящиеся в социально 

опасном положении; 

-дети-инвалиды; 

-дети, состоящие на учете в отделе участковых уполномоченных полиции и 

подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кудымкарский» (далее- 

ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Кудымкарский»);  

- дети, семьи которых находятся в социально опасном положении (далее-СОП). 

9. Установить норматив оплаты стоимости путевок на оздоровление и отдых 

детей: 

9.1. для оздоровления и отдыха в загородные лагеря, санаторно-

оздоровительные детские лагеря, приобретаемые органами местного самоуправления 



  

Кудымкарского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края:  

9.1.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях; детей, 

проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете ОУУП и ПДН МО МВД 

РФ «Кудымкарский» и  находящихся в СОП; для детей-инвалидов- родительская 

плата не взимается; 

9.1.2. для детей (кроме указанных в подпункте 9.1.1. настоящего 

постановления), проживающих в малоимущих семьях; детей состоящих на учёте в 

ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Кудымкарский» и  в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в СОП, - родительская 

плата составляет 20 % от расчётной стоимости путёвки;  

9.1.3. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не 

выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения, - родительская плата составляет 30 % от 

расчётной стоимости путёвки;  

9.1.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 

превышающим двукратную величину, но не выше трёхкратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 

населения, – родительская плата составляет 70 % от расчётной стоимости путёвки. 

10. Для получения путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

заявитель подает заявление в Уполномоченный орган. При подаче заявления 

заявитель должен представить:  

10.1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

10.2. копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка 

(при достижении 14-летнего возраста); 

10.3. копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 

ребёнка, указанного в заявлении выданного уполномоченным органом, 

осуществляющим регистрацию граждан Российской Федерации  по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (копию 

свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию страницы 

паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при 

достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, устанавливающего 

факт постоянного проживания ребенка  

на территории Кудымкарского муниципального района; 

10.4. копии документов, выданных в установленном порядке, 

подтверждающих наличие оснований для определения размера родительской платы 

за путевку в соответствии с пунктами 9.1.1 и 9.1.2 настоящего постановления: 

10.4.1. для родителей детей, проживающих в  малоимущих или в малоимущих 

многодетных семьях, – справка о малоимущности, выданная отделом по г. 

Кудымкару и Кудымкарскому району Территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу;  

10.4.2. для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих 

на учете детей состоящих на учёте в ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Кудымкарский» и  

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

СОП, – справка о малоимущности, выданная отделом по г. Кудымкару и 

Кудымкарскому району Территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу, и постановление комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке несовершеннолетнего 

на учет как находящегося в СОП;  



  

10.4.3. для родителей детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы выданная отделом; 

10.4.4. для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в СОП, проживающих в 

семьях, не являющихся малоимущими, – постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет 

как находящегося в СОП.  

11. Для оздоровления и отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, организуемых при общеобразовательных организациях, установить 

размер поддержки из средств бюджетов Кудымкарского муниципального района и 

Пермского края 100 % от стоимости путевки, утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 115-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Пермского края от 1 апреля 2013 г. № 173-п «Об 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае». 

Установить родительский взнос в лагеря с дневным пребыванием 20 % от 

стоимости путёвки. Средства родительского взноса могут быть израсходованы на  

улучшение материально-технической базы лагеря с дневным пребыванием и  на 

культурно-экскурсионное обслуживание детей.  По использованию родительской 

платы в течение месяца в Уполномоченный орган предоставить  отчёт.  

12. Компенсация родителям (законным представителям) в части  расходов на 

оплату стоимости путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

санаторно-оздоровительные детские лагеря осуществляется Уполномоченным 

органом. 

13. Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за 

путёвку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительный детский лагерь для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

проживающего на территории Кудымкарского муниципального района. Возраст 

ребёнка для предоставления выплаты компенсации родителю учитывается по 

состоянию  на первое число месяца, в котором начинается (проводится) смена в 

загородном лагере отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительного 

детского лагеря. 

14. Размер компенсации определяется от фактической стоимости путёвки в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 

детские лагеря, но не более расчётной стоимости путёвки  в загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, 

утверждённой правовым актом Правительства Пермского края на текущий год, и 

устанавливается на основании пакета документов, представленных заявителем при 

подаче заявлений на предоставление компенсации в Уполномоченный орган. 

15. Размер компенсации для детей (за исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

проживающих на территории Кудымкарского муниципального района, определяется 

в следующем размере: 

15.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях; детей, 

проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учёте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в СОП;  для детей-

инвалидов - 100 % от фактической стоимости путёвки, но не более 100 % от 

расчётной стоимости путёвки;  

на приобретение путёвок в загородный оздоровительный лагерь при 



  

продолжительности пребывания детей 21 календарный день, средняя стоимость 

одного дня пребывания 903,08  рублей в сутки, размер средней стоимости путевки 

18 964,68 рублей; 

- на приобретение путевок в детский санаторно-оздоровительный лагерь, при 

продолжительности пребывания 24 календарных дня, средняя стоимость одного дня 

пребывания 1085,27 рублей в сутки, размер средней стоимость путевки 26 046,48 

рублей.  

15.2. для детей (за исключением детей, указанных в пункте 15.1 настоящего 

постановления), проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в СОП, 

- 80 %  от фактической стоимости путёвки, но не более 80 % от расчётной стоимости 

путёвки:  

- на приобретение путёвок в загородный оздоровительный лагерь при 

продолжительности пребывания детей 21 календарный день, размер государственной 

поддержки в загородный лагерь составляет 15 171,74 рублей;  

- на приобретение путёвок в детский санаторно-оздоровительный лагерь при 

продолжительности пребывания детей 24 календарных дня, размер государственной 

поддержки в загородный лагерь составляет  20 837,19 рублей;  

15.3. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не 

выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения, - 70 % от расчётной стоимости путёвки: 

- на приобретение путёвок в загородный оздоровительный лагерь при 

продолжительности пребывания детей 21 календарный день, размер государственной 

поддержки в загородный лагерь составляет  13 275,27 рублей;  

- на приобретение путёвок в детский санаторно-оздоровительный лагерь при 

продолжительности пребывания детей 24 календарных дня, размер государственной 

поддержки в загородный лагерь составляет  37 209,25  рублей;  

15.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 

превышающим двукратную величину, но не выше трёхкратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 

населения, –30 % от расчётной стоимости путёвки: 

- на приобретение путёвок в загородный оздоровительный лагерь при 

продолжительности пребывания детей 21 календарный день, размер государственной 

поддержки в загородный лагерь составляет  5 689,40 рублей;  

- на приобретение путёвок в детский санаторно-оздоровительный лагерь при 

продолжительности пребывания детей 24 календарных дня, размер государственной 

поддержки в загородный лагерь составляет  7 813,94  рубля. 

16. Межведомственному координационному совету  по организации  и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном 

районе: 

16.1. разработать стратегическую линию развития сферы организации 

круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей в Кудымкарском 

муниципальном районе, проводить анализ, осуществлять контроль, обеспечивать 

координацию всей деятельности по реализации основных направлений — 

ресурсного, анализа эффективности организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей; 

16.2. обеспечить согласованную работу отраслевых (функциональных) органов 

администрации Кудымкарского муниципального района, территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти в Коми-Пермяцком 



  

округе, предприятий, учреждений, акционерных обществ, общественных 

объединений по организации и обеспечении отдыха детей и их  оздоровления  в 

Кудымкарском муниципальном районе; 

16.3. осуществлять контроль за функционированием детских оздоровительных 

лагерей на территории Кудымкарского муниципального района, созданием условий 

для безопасной жизни, укреплением здоровья и духовного развития детей; 

16.4. контролировать качество и полноту реализации мероприятий, связанных 

с организацией занятости, отдыха и оздоровления детей в Кудымкарском 

муниципальном районе. 

17. Начальнику Уполномоченного органа: 

17.1. организовать оздоровление, отдых и занятость детей в соответствии с 

действующим законодательством; 

17.2. обеспечить открытие оздоровительных лагерей всех типов на базе 

муниципальных образовательных организаций, загородного лагеря; 

17.3. распределить средства субвенции из бюджета Пермского края и 

бюджетные средства Кудымкарского муниципального района по типам организаций 

отдыха детей и оздоровления; 

17.4. согласовать с руководителями образовательных организаций дислокацию 

мест отдыха детей и их оздоровления; 

17.5. организовать занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

17 лет (включительно) в свободное от учебы время в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

Кудымкарском муниципальном районе», утверждённой постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-01-06 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности в Кудымкарском муниципальном районе»; 

17.6. обеспечить координацию деятельности образовательных организаций в 

части кадрового, программно-методического и информационного обеспечения 

организации летней оздоровительной кампании; 

17.7. максимально задействовать материально-техническую базу 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района для 

организации размещения оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

17.8. организовать подготовку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала круглосуточного лагеря, расположенного на территории Кудымкарского 

муниципального района; 

17.9. сохранить заработную плату по основному месту работы преподавателям, 

направляемым для работы воспитателями, специалистами для работы в 

Муниципальное автономное учреждение «Кувинский загородный лагерь», в лагерях 

дневного пребывания детей, турпоходах и другие летние формирования, 

расположенные на территории Кудымкарского муниципального района; 

17.10. установить режим работы лагерей с дневным пребыванием не менее 5 

часов в день; 

17.11. организовать оздоровление детей от 7 лет на базе образовательных 

организаций  Кудымкарского муниципального района; 

17.12. осуществлять мониторинг показателей оздоровления, отдыха и 

занятости по охвату детей, финансирования расходных обязательств бюджетов 

разных уровней, числа организаций различных форм собственности, участвующих в 

оздоровлении детей и эффективности их деятельности. 

18. Распределить средства бюджета Кудымкарского муниципального района на 



  

летнюю оздоровительную кампанию в 2018 году согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению на: 

18.1. проведение акаризации лесных массивов Муниципальное автономное 

учреждение «Кувинский загородный лагерь», Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»; 

18.2. организацию оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей - средняя стоимость одного дня пребывания 151,20  рублей при 

организации двухразового питания, продолжительностью 21 календарный день, в 

том числе для детей, находящихся в СОП согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

18.3. организацию профильного лагеря «Юный спасатель» - средняя стоимость 

дето-дня 903,08 рублей при организации пятиразового питания, продолжительность 

14 календарных дней согласно приложению 3  к настоящему постановлению: 

18.3.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, детей, 

проживающих в малоимущих семьях  и состоящих на учёте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в СОП,  для детей-

инвалидов,– 100 % от фактической стоимости путёвки, но не более 100 % от 

расчётной стоимости путёвки. Размер государственной поддержки от стоимости 

12 643,12  рублей; 

18.3.2. для детей, проживающих в малоимущих семьях,  детей, состоящих на 

учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся 

в СОП, детей-инвалидов – 80 % от фактической стоимости путёвки, но не более 80 % 

от расчётной стоимости путёвки. Размер государственной поддержки от стоимости 

путевки 10 114,49  рублей; 

18.4. организацию оборонно – спортивного лагеря (учебно - полевые сборы) 

для юношей, учащихся 10-х классов. Средняя стоимость одного дня пребывания 

903,08 рублей при организации пятиразового питания продолжительность 5 дней. 

Оплата в размере 100% от фактической стоимости путевки для юношей, 

учащихся 10-х классов согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

18.5. установить стоимость набора медикаментов в лагере с дневным 

пребыванием на одного ребёнка 42,74 рублей; 

18.6. расходы на канцтовары для организации сбора документов от родителей 

(законных представителей); 

18.7. расходы горюче-смазочных материалов для проведения приемки лагерей, 

организацию проверок летних формирований согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

19. Осуществлять Уполномоченному органу финансирование средств бюджета 

Пермского края согласно распределению субвенций бюджета Пермского края на 

организацию оздоровления и отдыха детей согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению: 

19.1. оплата путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания - средняя 

стоимость одного дня пребывания 151,20 рублей, при организации двухразового 

питания, продолжительностью 21 календарный дней согласно приложению 7 к 

настоящему постановлению; 

19.2. оплата путевки для детей находящихся в трудной жизненной ситуации в 

загородный лагерь средняя стоимость одного дня пребывания 903,08 рублей, в 

размере 100% от фактической стоимости путевки, продолжительность 21 

календарных дня согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

19.3. оплата путевки в размере не менее 80% от фактической стоимости 



  

путевки для бюджетных организаций при размере доплаты из средств родителей не 

более 20% согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 

19.4. оплата путевки для детей, проживающих в семьях со среднемесячным 

доходом не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в 

среднем по Пермскому краю на душу населения - в размере 70% от фактической 

стоимости путевки, но не более средней стоимости путевки, утвержденной 

настоящим постановлением на текущий год, при размере родительской платы 30% от 

фактической стоимости путевки; 

19.5. оплата путевки для детей, проживающих в семьях со среднемесячным 

доходом, превышающим двукратную величину, но не выше трёхкратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 

населения – в размере 30% от фактической стоимости путевки, но не более средней 

стоимости путевки, утвержденной настоящим постановлением на текущий год, при 

размере родительской платы 70% от фактической стоимости путевки; 

19.6. предоставление субвенций для администрирования летней 

оздоровительной кампании; 

19.7. проезд детей к месту отдыха и оздоровления (МАУ «Кувинский 

загородный лагерь»), и обратно по путёвкам, приобретаемым за счёт средств 

бюджета Пермского края согласно приложению 10 настоящему постановлению; 

19.8. предоставление компенсации родителям, дети которых отдохнули в 

загородных оздоровительных лагерях. 

20. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» (далее ГБУЗ 

ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»): 

20.1. организовать бесплатное проведение медицинских обследований детей, и 

на основании заключенных договоров, проведение медицинских обследований 

персонала летних формирований: загородных лагерей и лагерей с дневным 

пребыванием, педагогов и руководителей школьных подростковых бригад, детей 

посещающих лагеря труда и отдыха, а также детей перед отправкой в детские лагеря 

отдыха, походы и сплавы,  согласно постановления Правительства Пермского края 

от 01.04.2013 № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 

крае»; 

20.2. обеспечить эффект оздоровления не менее, чем у 75% от числа 

оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно; 

20.3. утвердить план работы ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

по организации оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 

21. Начальнику Муниципального учреждения «Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального района»: 

21.1. оказать методическую помощь учреждениям культуры по организации 

досуга детей и подростков; 

21.2. организовать культурно-массовую и спортивную работу в период летних 

каникул с неорганизованными подростками с 7 до 17 лет (включительно); 

21.3. организовать на базе учреждений культуры клубы по месту жительства в 

течение летних месяцев: 

21.3.1. установить продолжительность смены клубов по месту жительства – 18 

рабочих дней (при шестидневной рабочей неделе), режим работы – не менее 3 часов 

в день; 

21.3.2. обеспечить вовлечение в работу клубов по месту жительства, в 



  

реализацию молодежных программ детей приоритетных категорий; 

21.4. организовать занятость в летнее время не учащейся и не работающей 

молодежи и ведение персонифицированного учета. 

22. Главному специалисту по охране окружающей среды управления 

экономики администрации Кудымкарского муниципального района: 

22.1. оказать содействие в проведении летних экологических формирований, 

обеспечить контроль за их деятельностью, принять участие в со финансировании 

работы экологических лагерей в 2018 году за счет средств муниципальной 

программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов на территории 

Кудымкарского муниципального района», утверждённой постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального района от 18.10.2013 № 854-01-06 

«Об утверждении муниципальной программы «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов на территории Кудымкарского муниципального района». 

23. Рекомендовать начальнику отдела по г. Кудымкару и Кудымкарскому 

району Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Коми-Пермяцкому округу: 

23.1. организовать оздоровление и отдых детей и подростков из малоимущих, 

многодетных малоимущих семей, семей, находящихся в СОП, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления за счет средств Министерства социального развития Пермского края; 

23.2. представлять ежемесячный отчет в Уполномоченный орган по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, отдых которых 

организован за счет средств Министерства социального развития Пермского края. 

24. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения г. Кудымкара»: 

24.1. организовать занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

17 лет (включительно) с оказанием материальной поддержки на период их участия 

во временных работах, согласно заключенным трудовым договорам, за счет 

субвенций из федерального бюджета; 

24.2. охватить организованными формами занятости неработающую молодежь 

до 17 лет (включительно). 

25. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Кудымкарский»:  

25.1. обеспечить на бесплатной основе сопровождение детей к месту 

оздоровления и отдыха и обратно силами подразделений органов внутренних дел, 

принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

25.2. принять меры по соблюдению правопорядка в период пребывания детей в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, в Муниципальном автономном 

учреждении «Кувинский загородный лагерь»; 

25.3. предусмотреть необходимые меры по предупреждению травматизма на 

дорогах и улицах; 

25.4. организовать систематическое проведение рейдов по выявлению 

торговых точек, реализующих спиртные напитки и сигареты несовершеннолетним на 

территории Кудымкарского муниципального района; 

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

состоящих на учете в ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Кудымкарский»; 

25.6. обеспечить взаимодействие общеобразовательных организаций и ОУУП 

и ПДН МО МВД РФ «Кудымкарский» с субъектами системы профилактики в 

профилактической операции «Подросток»; 



  

25.7. принять профилактические меры по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

25.8. утвердить план организации и проведения летней оздоровительной 

кампании с несовершеннолетними, состоящими на учете ОУУП и ПДН МО МВД РФ 

«Кудымкарский» в 2018 году. 

26. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального района: 

26.1. взять под контроль подростков и координацию летнего отдыха, 

оздоровления и занятости подростков, находящихся в СОП, оказать содействие в 

организации их занятости; 

26.2. содействовать в организации трудовой занятости несовершеннолетних; 

26.3. обеспечить участие всех органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в профилактической 

операции «Подросток». 

27. Рекомендовать главам сельских поселений - главам администраций 

сельских поселений: 

27.1. рассматривать вопросы по организации летней оздоровительной работы в 

поселении на совещаниях при главе сельского поселения - главе администрации 

сельского поселения; 

27.2. на уровне сельских поселений создать организационный комитет по 

организации летней занятости детей и подростков; 

27.3. обеспечить взаимодействие с предприятиями, учреждениями, 

организациями, спонсорами, профсоюзами по привлечению дополнительных средств 

и волонтеров на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

26.4. обеспечить надлежащее содержание дорог к лагерям детского отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

27.5. содействовать подготовке учреждений образования и культуры к 

организации детского отдыха и оздоровления к началу оздоровительной кампании и 

приему их органами санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора; 

27.6. подготовить к летнему сезону имеющиеся пляжи, места массового 

купания и места купания детей, занятых организованными формами отдыха, детские 

и спортивные площадки в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации работы 

стационарных организаций отдыха оздоровления детей»; 

27.7. содействовать созданию условий для проведения воспитательной работы 

и культурного досуга детей, не охваченных организованными формами труда и 

отдыха; 

27.8. совместно с руководителями предприятий и организаций, 

эксплуатирующих системы питьевого водоснабжения и водоотведения обеспечить 

бесперебойную работу водопроводных и канализационных сооружений, принять 

меры к обеспечению данных объектов средствами обеззараживания; 

27.9. совместно с Государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения г. Кудымкара» принять меры по организации занятости 

несовершеннолетних граждан. 

28. Руководителям образовательных организаций, руководителям летних 

лагерей Кудымкарского муниципального района:  

28.1. организовать и обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей в 

соответствии с планами работы; 



  

28.2. обеспечить готовность учреждений детского отдыха и оздоровления к 

началу летней оздоровительной кампании, произвести их приемку надзорными 

органами; 

28.3. обеспечить контроль за предоставлением необходимых документов в 

Коми-Пермяцкий территориальный отдел Управления федеральной государственной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Пермскому краю для получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

28.4. обеспечить комплектование медицинских аптечек по оказанию 

неотложной медицинской помощи в соответствии СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

28.5. при укомплектовании лагерей с дневным пребыванием особое внимание 

уделить обеспечению оздоровления детей приоритетных категорий; 

28.6. с целью занятости детей и подростков в вечернее время организовать на 

базе учреждений образования отряды по месту жительства; 

28.7. обеспечить летние формирования необходимым оборудованием, 

моющими и дезинфицирующими средствами; 

28.8. организовать занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

17 лет включительно в свободное от учебы время в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

Кудымкарском муниципальном районе», утверждённой постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-01-06 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности в Кудымкарском муниципальном районе»; 

28.9. обеспечить безопасные условия пребывания детей в организациях 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе с привлечением частных 

охранных предприятий;  

28.10. осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

28.11. обеспечить своевременную отчетность руководителей летних 

формирований по занятости детей и подростков по всем источникам 

финансирования; 

28.12. организовать ведение мониторинга по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей в каникулярное время; 

28.13. контролировать качество предоставления услуг: по оздоровлению и 

отдыху детей в лагерях всех типов, по оказанию услуг частными охранными 

предприятиями, по соблюдению инструктажей по технике безопасности сотрудников 

лагерей; 

28.14. возложить на руководителей летних формирований персональную 

ответственность за сохранность жизни детей, соблюдение всех мер техники 

безопасности, противопожарное состояние объектов; 

27.15. обеспечить подвоз детей из отдаленных населенных пунктов до места 

дислокации летних формирований в оздоровительных лагерях дневного пребывания; 

28.16. вести персонифицированный учет детей, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью, обеспечить целевые показатели по охвату отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

29. Утвердить прилагаемые: 



  

29.1. состав межведомственной комиссии по приёмке образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального района к летней оздоровительной 

кампании; 

29.2. план Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района» по летней оздоровительной 

работе; 

29.3. план мероприятий Муниципального учреждения «Отдел культуры, 

молодёжной политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального 

района» в летний период; 

29.4. план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кудымкарского муниципального района по организации летней занятости и 

оздоровления подростков, находящихся в социально опасном положении. 

30. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край». 

31. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальному развитию. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава администрации Кудымкарского 

муниципального района                                              В.А. Климов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального района 

на летнюю оздоровительную кампанию  

№ Наименование 

Объем 

выделенных 

средств, руб. 

1 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания при образовательных 

организациях  

1 313 172,00   

21 календарный день (15 дней питания) 

Стоимость дето-дня – 151,20 руб. 

Фактическая стоимость путёвки 2 268,00 руб. 

579 чел. (в том числе 49 человек – дети находящихся в социально 

опасном положении) 

2 

Оборонно-спортивный лагерь (учебно - полевые сборы для учащихся 10-х 

классов) – 5 календарных дней 
90 308,00   

Стоимость дето-дня –903,08 руб.  20 чел. 

Стоимость    4 515,40 руб.  

3 

Профильный лагерь «Юный спасатель» (100%) 

227 576,16   

Стоимость дето-дня 903,08 руб.  

14 календарных дней 

Стоимость путёвки (100%) 12 643,12 

18 путёвок 

4 

Профильный лагерь «Юный спасатель» (80%) 

80 916,00   

Стоимость дето-дня – 903,08 руб.  

14 календарных дней 

Стоимость путёвки (80%) 10 114,49 

8 путёвок 

5 

Акаризация (стоимость 1 га с НДС = 2 826,29 руб.) 

62 178,38   МАУ «Кувинский загородный лагерь» 17 га х 2 826,29 руб.= 48 046,93 

МАОУ «Пешнигортская СОШ» 5 га х 2 826,29 руб.=14 131,45 

6 

Расходы на канц. хоз. 

Бумага офисная Svetocopy А4- 2250,00 

Папки-файлы перфорировынные-328,00 

Папка на 2 кольцах-396,00 

Грамота и благодарственные письма-816,00 

Сертификаты-бумага – 420,80 

Заправка картриджа- 1170,00 

5 380,80  

7 Подведение итогов по летней оздоровительной кампании 15 000,00   

8 Расходы на горюче-смазочные материалы: 12 783,18  

9 
Медикаменты 

42,74*1552 путевки 
66 332,48   

  Итого: 1 873 647,00   

 

 



  

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального района на организацию  

оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей 

 

№ Наименование образовательной организации 

Количество 

оздоровленных (чел.) 

местный бюджет (руб.) 

стоимость 

одного 

дня 

кол-во 

дней 

питания 

сумма 

Всего 
уч-

ся  
СОП 

1 МАОУ «Белоевская СОШ» 73  64 9 151,20 15 165 564,00   

2 МАОУ «Велвинская ООШ» 25 24  1 151,20 15 56 700,00   

3 

МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 29 28  1 151,20 15 65 772,00   

Филиал МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 

«Ярашовская НОШ» 
20 20  0 151,20 15 45 360,00   

Филиал МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 

«Деминская ООШ» 
42 42 0 151,20 15 95 256,00   

4 МАОУ «Гуринская СОШ» 23 20  3 151,20 15 52 164,00   

5 МАОУ «Егвинская ООШ» 31 20 11 151,20 15 70 308,00   

6 МАОУ «Корчевнинская ООШ» 23  23 0 151,20 15 52 164,00   

7 МАОУ «Кувинская СОШ» 24  16 8 151,20 15 54 432,00   

8 МАОУ «Ленинская СОШ» 26 26  0 151,20 15 58 968,00   

9 

МАОУ «Ошибская СОШ» 22 22  0 151,20 15 49 896,00   

Филиал МАОУ «Ошибская СОШ» 

«Егоровская ООШ» 
37  37 0 151,20 15 83 916,00   

10 МАОУ «Пешнигортская СОШ» 17 14  3 151,20 15 38 556,00   

11 МАОУ «Самковская СОШ» 17  13 4 151,20 15 38 556,00   

12 

МАОУ «Сервинская ООШ» 29  27 2 151,20 15 65 772,00   

Филиал МАОУ «Сервинская ООШ» 

«Учительский дом в  д. Тарова» 
25 24  1 151,20 15 56 700,00   

13 МАОУ «В-Юсьвинская ООШ» 15  12 3 151,20 15 34 020,00   

14 МАОУ «Полвинская ООШ» 37 37  0 151,20 15 83 916,00   

15 ЧУ «НОШ Учительский дом в д.Кекур» 23 23  0 151,20 15 52 164,00   

16 
ЧОУ ОО «НОШ Учительский дом в д. 

Алёкова» 
25  23 2 151,20 15 56 700,00   

17 ЧУ «НОШ Учительский дом в д. Разина» 16  15 1 151,20 15 36 288,00   

  Всего 579 530 49 * * 1 313 172,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального района на приобретение 

путевок в профильный лагерь «Юный спасатель»  

 

№ 

Наименование 

образовательных 

организаций 

    Загородный лагерь (14 календарных дней) 

    4 смена (16.08.2018 – 29.08.2018) 

Стоимо

сть 

одного 

дня  

Продо

лжител

ьность 

смены 

(кален

дарных 

дней) 

Количес

тво 

оздоровл

ённых 

(чел.) 

100 % 

Сумма- 100% 

Количе

ство 

оздоро

влённы

х (чел.) 

80 %  

Сумма – 

80% 

Родительск

ий взнос -

20% 

1 
МАОУ «Белоевская 

СОШ» 
903,08 14 2 25 286,24   1 10 114,50   2 528,62   

2 
МАОУ «Кувинская 

СОШ» 
903,08 14 1 12 643,12   1 10 114,50   2 528,62   

3 
МАОУ «Ленинская 

СОШ» 
903,08 14 1 12 643,12   1 10 114,50   2 528,62   

4 
МАОУ «В-

Юсьвинская ООШ» 
903,08 14 1 12 643,12   0 0,00   0,00   

5 

МАОУ 

«Полвинская 

ООШ» 

903,08 14 1 12 643,12   0 0,00   0,00   

6 
МАОУ «В-

Иньвенская СОШ» 
903,08 14 2 25 286,24   1 10 114,50   2 528,62   

7 
МАОУ 

«Самковская СОШ» 
903,08 14 1 12 643,12   1 10 114,50   2 528,62   

8 
МАОУ «Ошибская 

СОШ» 
903,08 14 2 25 286,24   1 10 114,50   2 528,62   

9 
МАОУ Велвинская 

ООШ« 
903,08 14 1 12 643,12   0 0,00   0,00   

10 

МАОУ 

«Пешнигортская 

СОШ» 

903,08 14 1 12 643,12   1 10 114,50   2 528,62   

11 
МАОУ 

«Сервинская ООШ» 
903,08 14 2 25 286,24   0 0,00   0,00   

12 
МАОУ «Ёгвинская 

ООШ» 
903,08 14 1 12 643,12   0 0,00   0,00   

13 
МАОУ «Гуринская 

СОШ» 
903,08 14 1 12 643,12   1 10 114,50   2 528,62   

14 

МАОУ 

«Корчёвнинская 

ООШ» 

903,08 14 1 12 643,12   0 0,00   0,00   

  Всего: * * 18 227 576,16   8 80 916,00   20 228,96   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального района  

на приобретение путевок в оборонно – спортивный лагерь 

 (учебно - полевые сборы) для учащихся 10-х  классов  

 

№ Наименование 

образовательных 

организаций 

Количество 

оздоровленны

х (чел.) 

10 класс 

 Бюджет Кудымкарского муниципального 

района (руб.) 

 Стоимость 

одного дня 

Продолжитель

ность 

сумма 

1 МАОУ «Белоевская 

СОШ» 

4  903,08 5 18 061,60 

2 МАОУ «В-

Иньвенская СОШ» 

4  903,08 5 18 061,60 

3 МАОУ «Гуринская 

СОШ» 

3  903,08 5 13 546,20 

4 МАОУ «Ленинская 

СОШ» 

7  903,08 5 31 607,80 

5 МАОУ «Ошибская 

СОШ» 

1  903,08 5 4 515,40 

6 МАОУ «Самковская 

СОШ» 

1  903,08 5 4 515,40 

 Всего 20  * * 90 308,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального района на расходы 

горюче-смазочных материалов для проведения приемки лагерей, 

организацию проверок летних формирований 

 

 

Приемка лагерей с дневным пребыванием детей 
 Расчёт 

маршрута  Сумма  (руб.) 

Кудымкар-Кува-Кудымкар 80*20/100*38,55 616,80   

Кудымкар-Верх-Иньва-Демина-Москвина-Кудымкар 132*20/100*38,55 1 017,72   

Кудымкар-Самково-Пешнигорт-Разина-Кекур-Кудымкар 140*20/100*38,55 1 079,40   

Кудымкар-Верх-Юсьва-Ленинск-Полва-Кудымкар 141*20/100*38,55 1 087,11   

Кудымкар-Корчёвня-Ёгва-Гурина-Алёкова-Кудымкар 92*20/100*38,55 709,32   

Кудымкар-Велва-База-Ошиб-Егорова-Кудымкар 113*20/100*38,55 871,23   

Кудымкар-Кува-Малая Серва-Тарова-Кудымкар 131*20/100*38,55 1 010,01   

Итого 6 391,59   

Организация проверок летних формирований 
    

Кудымкар- Кува-Кудымкар 80*20/100*38,55 616,80   

Кудымкар-Верх-Иньва-Демина-Москвина-Кудымкар 132*20/100*38,55 1 017,72   

Кудымкар-Самково-Пешнигорт-Разина-Кекур-Кудымкар 140*20/100*38,55 1 079,40   

Кудымкар-Верх-Юсьва-Ленинск-Полва-Кудымкар 141*20/100*38,55 1 087,11   

Кудымкар-Корчёвня-Ёгва-Гурина-Алёкова-Кудымкар 92*20/100*38,55 709,32   

Кудымкар-Велва-База-Ошиб-Егорова-Кудымкар 113*20/100*38,55 871,23   

Кудымкар-Кува-Малая Серва-Тарова-Кудымкар 131*20/100*38,55 1 010,01   

Итого 6 391,59   

Всего 12 783,18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 6 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края  

на организацию оздоровления и отдыха детей в 2018 году 

 

№ Наименование 
Объем субвенций, 

 руб. 

1 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания при образовательной 

организации 

2 025 324,00   
21 календарный день (15 дней питания) 

Стоимость дето-дня – 151,20 руб. 

Стоимость путёвки 2 268,00 руб. 

893 чел.  

2 

Предоставление компенсации родителям, дети которых отдохнули в 

загородных оздоровительных лагерях  

Стоимость путёвки 18 964,68 (1 чел. – 100%) 

18 964,68   

3 

Предоставление компенсации родителям, дети которых отдохнули в 

загородных оздоровительных лагерях  

Стоимость путевки 15 171,74 (1 чел. – 80%) 

15 171,74   

4 

Приобретение путёвок в загородные лагеря - для детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации (100%), 21 календарных дня 

1 327 527,60   Стоимость дето-дня- 903,08 руб. 

Стоимость путёвки 18 964,68 руб. 

70 путёвок 

5 

Приобретение путёвок в загородные лагеря (80 %), 21 календарных дня 

606 869,60   
Стоимость дето-дня– 903,08 руб. 

Стоимость путёвки составляет 15 171,74 руб. 

40 путёвки 

6 

Приобретение путёвок в загородные лагеря (70 %), 21 календарных дня 

119 477,52   
Стоимость дето-дня – 903,08 руб. 

Стоимость путёвки составляет 13 275,28 руб. 

9 путёвок 

7 

Приобретение путёвок в загородные лагеря (30 %), 21 календарных дня 

11 378,80   
Стоимость дето-дня – 903,08 руб. 

Стоимость путёвки составляет руб. 5 689,40 

2 путёвок 

8 

Горюче-смазочные материалы (на подвоз детей до места отдыха и 

обратно) 

 

25 674,41  

9 Администрирование (3 %) 124 511,65   

  Итого: 4 274 900,00   

 
 

 

 



  

Приложение 7 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края на организацию оздоровления  

и отдыха детей в лагерях дневного пребывания  

 

№ 
Наименование образовательной 

организации 

Количество 

оздоровленных 

(чел.) 

Бюджет Пермского края (руб.) 

Стоимость 

одного дня 

Кол-во дней 

питания 
Сумма 

1 МАОУ «Белоевская СОШ» 134 151,20   15 303 912,00   

2 МАОУ «Велвинская ООШ» 25 151,20   15 56 700,00   

3 

МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 76 151,20   15 172 368,00   

Филиал МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 

«Деминская ООШ» 
0 151,20   15 0,00   

Филиал МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 

Ярашовская НОШ 
0 151,20   15 0,00   

4 МАОУ «Гуринская СОШ» 56 151,20   15 127 008,00   

5 МАОУ «Егвинская ООШ» 95 151,20   15 215 460,00   

6 МАОУ «Корчевнинская ООШ» 55 151,20   15 124 740,00   

7 МАОУ «Кувинская СОШ» 109 151,20   15 247 212,00   

8 МАОУ «Ленинская СОШ» 39 151,20   15 88 452,00   

9 

МАОУ «Ошибская СОШ»: 91 151,20   15 206 388,00   

Филиал МАОУ «Ошибская СОШ» 

«Егоровская ООШ» 
0 151,20   15 0,00   

10 МАОУ «Пешнигортская СОШ» 55 151,20   15 124 740,00   

11 МАОУ «Самковская СОШ» 55 151,20   15 124 740,00   

12 

МАОУ «Сервинская ООШ» 57 151,20   15 129 276,00   

Филиал МАОУ «Сервинская ООШ» 

«Учительский дом в  д. Тарова» 
0 151,20   15 0,00   

13 МАОУ «В-Юсьвинская ООШ» 46 151,20   15 104 328,00   

14 МАОУ «Полвинская ООШ» 0 151,20   15 0,00   

15 ЧУ «НОШ Учительский дом в д.Кекур» 0 151,20   15 0,00   

16 
ЧОУ ОО « НОШ Учительский дом в д. 

Алёкова» 
0 151,20   15 0,00   

17 
ЧУ «НОШ Учительский дом в д. 

Разина» 
0 151,20   15 0,00   

  Всего 893 * * 2 025 324,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 8 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края  

на приобретение путевок для детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 в загородные лагеря  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

оздоровленных (чел.) 

Бюджет Пермского края (руб.) 

Стоимость 

одного дня  

Продолжите

льность 

смены 

Сумма- 

100% 
1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

 1 МАОУ «Белоевская СОШ» 4 2 3 903,08 21 170 682,12   

 2 МАОУ "Велвинская ООШ" 0 1 1 903,08 21 37 929,36   

 3 
МАОУ «В-Иньвенская 

СОШ» 
5 2 3 903,08 21 189 646,80   

 4 
Филиал МАОУ «Ошибская 

СОШ» «Егоровская ООШ» 
0 1 1 903,08 21 37 929,36   

 5 МАОУ "Гуринская СОШ" 0 1 2 903,08 21 56 894,04   

 6 МАОУ «Егвинская ООШ» 1 2 0 903,08 21 56 894,04   

 7 МАОУ «Ленинская СОШ» 2 2 1 903,08 21 94 823,40   

 8 МАОУ «Кувинская СОШ» 2 2 2 903,08 21 113 788,08   

 9 МАОУ «Ошибская СОШ» 2 2 1 903,08 21 94 823,40   

 10 
МАОУ «Пешнигортская 

СОШ» 
1 2 2 903,08 21 94 823,40   

 11 МАОУ «Самковская СОШ» 2 2 1 903,08 21 94 823,40   

 12 
МАОУ «Верх-Юсьвинская 

ООШ» 
0 2 1 903,08 21 56 894,04   

 13 МАОУ «Велвинская ООШ» 2 0 1 903,08 21 56 894,04   

 14 МАОУ «Сервинская ООШ» 1 2 2 903,08 21 94 823,40   

 15 
ЧУ «НОШ Учительский дом 

в д.Кекур» 
0 1 1 903,08 21 37 929,36   

 16 
ЧОУ ОО «НОШ 

Учительский дом д.Алёкова» 
0 0 1 903,08 21 18 964,68   

 17 
ЧУ «НОШ Учительский дом 

в д. Разина» 
0 0 1 903,08 21 18 964,68   

   Всего: 22 24 24 * * 1 327 527,60   

 

 

 



  

Приложение 9 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края  

на приобретение путевок для детей в загородные лагеря  
 

№ 
Наименование образовательных 

организаций 

Загородный лагерь 

(21 календарный день) 

Сумма – 

80% 

(15 171,74 

руб.) 

 

 

Родительская 

плата 20 % 

(3792,94руб.) 

 1 

смена 

2 

смена 
3 смена 

1 МАОУ «Белоевская СОШ» 1 1 3 75 858,70 18 964,70 

2 МАОУ «Кувинская СОШ» 2 2 1 75 858,70 18 964,70 

3 МАОУ «Полвинская ООШ» 0 1 1 30 343,48 7 585,88 

5 МАОУ «В-Юсьвинская ООШ» 1 1 0 30 343,48 7 585,88 

6 МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 1 1 3 75 858,70 18 964,70 

8 МАОУ «Самковксая СОШ» 0 1 2 45 515,22 11 378,82 

9 МАОУ «Ошибская СОШ» 1 1 2 60 686,96 15 171,76 

10 
Филиал МАОУ «Ошибская СОШ» 

«Егоровская ООШ» 
0 1 0 15 171,74 3 792,94 

11 МАОУ «Велвинская ООШ» 1 1 0 30 343,48 7 585,88 

12 МАОУ «Сервинская ООШ» 1 1 0 30 343,48 7 585,88 

13 МАОУ «Пешнигортская СОШ» 2 1 1 60 686,96 15 171,76 

14 МАОУ «Ёгвинская ООШ» 0 1 1 30 343,48 7 585,88 

15 МАОУ «Корчёвнинская ООШ» 1 0 1 30 343,48 7 585,88 

16 МАОУ «Гуринская СОШ» 0 1 0 15 171,74 3 792,94 

  Всего: 11 14 15 606 869,60 151 717,60 

 

 

 



  

№ 
Наименование образовательных 

организаций 

Загородный лагерь 

(21 календарный день) 
Сумма – 70%  

(13 275,28 

руб.) 

Родительская 

плата 30 % 

 (5 689,40) 1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

1 МАОУ «Белоевская СОШ» 0 1 1 26 550,56 11 378,80 

2 МАОУ «Кувинская СОШ» 0 0 1 13 275,28 5 689,40 

3 МАОУ «Ленинская СОШ» 1 0 0 13 275,28 5 689,40 

5 МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 1 1 0 26 550,56 11 378,80 

6 МАОУ «Самковская СОШ» 0 0 1 13 275,28 5 689,40 

8 МАОУ «Пешнигортская СОШ» 1 1 0 26 550,56 11 378,80 

 
Всего: 3 3 3 119 477,52 51 204,60 

 

 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Загородный лагерь 

(21 календарный день) 

Сумма – 30% 

(5 689,40 

руб.) 

 

Родительская 

плата 70 % 

(13 275,28) 

 1 смена 2 смена 3 смена 

1 
МАОУ «Белоевская 

СОШ» 
0 1 0 5 689,40   13 275,28   

2 
МАОУ «Сервинская 

ООШ» 
0 1 0 5 689,40   13 275,28   

  Всего: 0 2 0 11 378,80   26 550,56   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 10 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края на проезд детей к месту отдыха и 

оздоровления (МАУ «Кувинский загородный лагерь») и обратно 

    
 Маршрут Расчёт маршрута Сумма (руб.) 

1 смена 

Проезд к 

месту 

отдыха 

Егва-Кудымкар-Кува-Кудымкар-Егва 110 км*35/100*38,55 1 484,18   

Корчевня-Кудымкар-Кува-Корчевня 123 км*38/100*38,55 1 801,83   

Обратно 

Егва-Кува-Кудымкар-Егва 110 км*35/100*38,55 1 484,18   

Корчевня-Кудымкар-Кува-Кудымкар-

Корчевня 123 км*38/100*38,55 1 801,83   

  Итого   6 572,02   

2 смена 

Проезд к 

месту 

отдыха 

Гурина-Кудымкар-Кува-Кудымкар-

Гурина 132 км*32,5/100*38,55 1 653,80   

Малая Серва-Кудымкар-Кува-Малая 

Серва 94 км*33/100*38,55 1 195,82   

Обратно 

Гурина-Кува-Кудымкар-Гурина 128 км*32,5/100*38,55 1 603,68   

Малая Серва-Кудымкар-Кува-Малая 

Серва 94 км*33/100*38,55 1 195,82   

  Итого   5 649,12   

3 смена 

Проезд к 

месту 

отдыха 

Пешнигорт -Кудымкар-Кува- Кудымкар-

Пешнигорт 100 км*32/100*38,55 1 233,60   

Верх-Иньва-Кудымкар-Кува-Верх-Иньва 134 км*33,5/100*38,55 1 730,51   

Обратно 
Пешнигорт- Кува-Кудымкар-Пешнигорт 100 км*32/100*38,55 1 233,60   

Верх-Иньва-Кудымкар-Кува-Кудымкар-

Верх-Иньва 134 км*33,5/100*38,55 1 730,51   

  Итого   5 928,22   

4 смена 

Проезд к 

месту 

отдыха 

Ленинск-Кудымкар-Кува-Кудымкар-

Ленинск 160 км *31,5/100*38,55 1 942,92   

Ошиб-Кудымкар-Кува-Ошиб 145 км*32,6/100*38,55 1 822,26   

Обратно 
Ленинск-Кудымкар-Кува-Кудымкар-

Ленинск 160 км*31,5 /100*38,55 1 942,92   

Ошиб-Кува-Кудымкар-Ошиб 145 км*32,5/100*38,55 1 816,95   

  Итого   7 525,05   

  Всего 25 674,41   

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № ___________ 
 

Состав 

межведомственной комиссии по приёмке образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района к летней оздоровительной 

кампании 

 

Демина 

Ольга Николаевна 

-начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации Кудымкарского 

муниципального района», председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Андриевских 

Денис Николаевич 

 

- главный государственный инспектор Кудымкарского 

городского округа и Кудымкарского муниципального 

района по пожарному надзору, подполковник 

внутренней службы (по согласованию); 

 

Тотьмянина 

Ольга Викторовна 

- инспектор-методист Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района»; 

 

Федькова 

Марина Владимировна 

 

- начальник Коми-Пермяцкого территориального 

отдела Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю (по согласованию); 

 

Четина  

Зоя Ивановна 

 

- заместитель начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Кудымкарский» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ №___________ 
 

ПЛАН 

мероприятий Муниципального учреждения  «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района» по летней 

оздоровительной работе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Подготовка проекта постановления 

администрации Кудымкарского 

муниципального района по организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Кудымкарском муниципальном районе 

До 1 мая Тотьмянина О.В., Коньшина 

И.В. – инспектора-методисты 

МУ «Управление образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального района» 

2. Утверждение мест дислокации лагерей 

дневного пребывания детей 

До 1 мая Тотьмянина О.В., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

3. Семинар для начальников и воспитателей 

лагерей с дневным пребыванием детей 

До 15 мая Тотьмянина О.В. инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

4. Организация и проведение лагерей с дневным 

пребыванием детей 

С 01 по 26 

июня  

 

Тотьмянина О.В., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района»,  

руководители образовательных 

организаций 

5.  Организация и проведения отрядов по месту 

жительства 

С 01 июля по 

31 августа  

 

Тотьмянина О.В., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

Руководители образовательных 

организаций 

6. Распределение квоты  для  образовательных 

организаций  района в Муниципальное 

автономное учреждение  «Кувинский 

загородный лагерь» 

До 28 мая 

 

Тотьмянина О.В., 

инспектор-методист МУ 

«Управление образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального района» 

7. Организация, подготовка и утверждение 

педагогического состава в оборонно – 

спортивный лагерь (учебно - полевые сборы) 

До 25 мая 

 

Тотьмянина О.В., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 



  

для учащихся 10-х  классов  муниципального района»  

 

8. Планирование затрат и утверждение расчетов 

всех необходимых финансовых средств 

До 28 мая Коньшина И.В.,  инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

9. Организация и проведение семинаров для 

работников столовых, пищеблоков по 

санитарно-гигиеническим нормам лагерей 

летнего отдыха 

Май  

 

Тотьмянина О.В., инспектора-

методисты МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

10. Организация и проведение летней 

спартакиады школьников  

Июнь  

 

Ваньков В.Н., директор МАОУ 

ДОД «Детско- юношеская 

спортивная школа» 

11. Организация и проведение приемки 

оздоровительных учреждений на готовность к 

летней оздоровительной кампании 

До 30 мая  Тотьмянина О.В., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

12. Ведение мониторинга по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

Ежемесячно  

в течение 

года 

Тотьмянина О.В., инспектора-

методисты МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

13. Содействие в составлении карты предлагаемой 

занятости в летний период 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

Май  Данильченко В.Ю., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

14. Размещение в средствах массовой 

информации летней оздоровительной 

кампании  

В течение 

летней 

оздоровитель

ной кампании  

Тотьмянина О.В. 

Коньшина И.В.- инспектора-

методисты МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

15. Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 

Ноябрь  

 
Тотьмянина О.В., инспектор-

методист МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского 

муниципального района» 

    

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от ________ № ______________ 
 

ПЛАН 

мероприятий Муниципального учреждения  «Отдел культуры, молодёжной 

политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального 

района». 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Фестиваль детского творчества 

«Солнечная радуга»  

6 июня МАУ 

«Кудымкарский 

РДК» 

Истомина О.А., начальник 

отдела по народному 

творчеству и досуговой 

деятельности МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

2. Турслет семейных клубов района 12 июня с. Пешнигорт Сыстерова С.С., 

специалист по работе с 

молодёжью и детьми 

МАУ «Кудымкарский 

РДК» 

3. Детский праздник «Мы будущее 

России» 

13 июня с. Пешнигорт Сыстерова С.С., 

специалист по работе с 

молодёжью и детьми 

МАУ «Кудымкарский 

РДК» 

4. Акция «День скорби» 22 июня Парк Победы,  

с. Пешнигорт 

Штейникова Л.Н., 

специалист по методике 

клубной работы МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

5. Открытый районный фестиваль 

молодежи «Томпӧлӧс» 

23 июня с. Пешнигорт Сысерова С.С., 

специалист по работе с 

молодёжью и детьми 

МАУ «Кудымкарский 

РДК» 

6. Районный конкурс на лучшую 

многодетную семью «Все 

начинается с любви»   

8 июля МКУ «В-

Иньвенский 

СКДЦ» 

Сыстерова С.С., 

специалист по работе с 

молодёжью и детьми 

МАУ «Кудымкарский 

РДК» 

7. Праздник «Чудское поле» 14 июля Заветный клад, 

д.З. Пешнигорт 

Истомина О.А., начальник 

отдела по народному 

творчеству и досуговой 

деятельности МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

8. Кулинарный поединок «Коми 

сёян batlle» 

14 июля Заветный клад, 

д.З. Пешнигорт 

Штейникова Л.Н., 

специалист по методике 

клубной работы МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

9. Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

рождения села Пешнигорт 

14 июля с. Пешнигорт Штейникова Л.Н., 

специалист по методике 

клубной работы МАУ 



  

«Кудымкарский РДК» 

10. Праздник «Бур сур»,  4 августа д. Мижуева Истомина О.А., начальник 

отдела по народному 

творчеству и досуговой 

деятельности МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

11. Районный семейный праздник 

«Яблочный спас» 

19 августа МАУ 

«Кудымкарский 

РДК» 

Штейникова Л.Н., 

специалист по методике 

клубной работы МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

12. Велопробег «Наш флаг – наша 

гордость» 

22 августа с. Пешнигорт Истомина О.А., начальник 

отдела по народному 

творчеству и досуговой 

деятельности МАУ 

«Кудымкарский РДК» 

13. Работа клубов по месту 

жительства 

По особому 

графику 

МАУ 

«Кудымкарский 

РДК» 

Сыстерова С.С., 

специалист по работе с 

молодёжью и детьми 

МАУ «Кудымкарский 

РДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от __________ № __________ 
 

ПЛАН 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кудымкарского муниципального района по организации летней занятости и 

оздоровления подростков, находящихся в социально опасном положении. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный  

1. Организация и проведение 

межведомственных рейдов с целью 

контроля за несовершеннолетними 

находящимися в социально опасном 

положении 

Июнь-август  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Кудымкарского муниципального 

района (далее КДН и ЗП) 

2. Составление предварительной карты 

летней занятости 

несовершеннолетних находящихся в 

социально опасном положении 

Апрель-май Отинова Е.В., специалист по 

координации ИПР, 

Кутовская В.В., специалист по 

координации ИПР 

3. Контроль за несовершеннолетними 

находящимися в социально опасном 

положении в летний период 

Июнь-август 

 

Отинова Е.В., специалист по 

координации ИПР, 

Кутовская В.В., специалист по 

координации ИПР 

4. Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Июнь-август 

 

Ермакова Е.Г., заместитель 

председателя КДН и ЗП, 

Макарова Т.И., ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

Отинова Е.В., специалист по 

координации ИПР, 

Кутовская В.В., специалист по 

координации ИПР 

5. Организация и проведение 

профилактических операций: 

«Подросток», «Семья», Досуг», 

«Здоровье» 

Июнь-август КДН и ЗП, ведомства системы 

профилактики 

6. Ведение регистра 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

Ежемесячно Кутовская В.В., специалист по 

координации ИПР 

7. Содействие в подготовке и 

направлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении в МАУ «Кувинский 

загородный лагерь» 

1 смена, 

2 смена, 

3 смена, 

4 смена 

(профильная 

смена 

«Юный 

спасатель») 

Отинова Е.В., специалист по 

координации ИПР, 

Кутовская В.В., специалист по 

координации ИПР 

 




