
  

 

В соответствии с федеральными законами от 16 октября 2019 № 336-ФЗ «О  

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», от 27.12.2019 № 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 

организаций отдыха и оздоровления детей»,  СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в период летних 

каникул», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы детских лагерей труда т 

отдыха для подростков», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержании и организации работы в стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей», приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 17.07.2019 № 544н «О внесении 

изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

июня 2018 г. № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 21.10.2019 № 570 «Об 

утверждении общих принципов формирования и ведения реестров организаций 

отдыха детей и их оздоровления,  а также типового реестра организаций отдыха и 

их оздоровления», законами Пермского края 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 05.02.2016 № 

602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 

Пермском крае», соглашением от 05.05.2020 № 287 «О предоставлении 

межбюджетных трансфертов в виде субвенции из бюджета Пермского края 

бюджету муниципального образования Пермского края», постановлениями 

Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков 

по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и  
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их оздоровления в Пермском крае», от 05.12.2019 № 885-п «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Пермского края от 07 марта 2019 № 

143-п «Об обеспечении отдыха оздоровления детей в Пермском крае», от 

13.02.2019 № 90-п «О внесении изменения в пункт 8.1 Основных требований к 

услугам, оказываемым организациями отдыха детей и их оздоровления, 

утверждённых Постановлением Правительства Пермского края от 22 мая 2018 г. 

№ 271-п «Об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей при организации 

их отдыха и оздоровления», 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 2020 года администрация 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления - Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края (далее - 

Уполномоченный орган). 

2. Путёвки предоставляются Уполномоченным органом 

несовершеннолетним детям, зарегистрированным и проживающим на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

3. Обеспечить выполнение показателей Уполномоченному органу по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления за счёт средств 

консолидированного бюджета не менее 90 %. Доля детей, оздоровленных в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных 

детских лагерях не менее 5,50 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно). Доля детей, оздоровленных в специализированных (профильных) 

лагеря не менее 1,50 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

Доля детей, оздоровленных в лагерях  с дневным пребыванием, в лагеря труда и 

отдыха, в стационарных палаточных лагерях, туристических походах не менее 25  

% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). Доля 

детей, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав,  охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей, 

состоящих в социально-опасном положении (далее-СОП) не менее 100 % от числа 

детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), зарегистрированных и 

проживающих на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края.  

4. Обеспечить Уполномоченному органу взаимодействие надзорных 

органов и образовательных организаций Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края. 

5. Утвердить 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 - 20531,70 рублей и 

стоимостью одного дня пребывания– 977,70 рублей.  

6. Утвердить стоимость путевок приобретаемых Уполномоченным органом 

по организации отдыха и оздоровления детей Кудымкарского муниципального 



  

округа Пермского края за счет средств бюджетов Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края и Пермского края в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей, при продолжительности пребывания 21 

календарный день, стоимостью одного дня пребывания 163,70 рублей (при 

организации двухразового питания). 

7. Утвердить среднюю стоимость путевки 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 дня 28198,80 рублей, стоимостью одного дня пребывания 1174,95 

рублей. 

8. Утвердить следующие приоритетные категории детей для направления в 

первоочередном порядке на оздоровление, отдых и трудовую занятость 

подростков: 

-дети, проживающие в многодетных малоимущих семьях; 

-дети, проживающие в малоимущих семьях;  

-дети, 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, состоящие в СОП 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Кудымкарский» (далее - ОУУП и ПДН МО МВД России «Кудымкарский»).  

9. Установить норматив оплаты стоимости путевок для оздоровления и 

отдыха детей в загородные лагеря, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

приобретаемые органами местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края за счет средств бюджета Пермского края:  

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

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

МВД России «Кудымкарский» и состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении; для детей-инвалидов – размер государственной поддержки составляет 

100 %; 

9.2. для детей (кроме указанных в пункте 9.1. настоящего постановления) 

проживающих в малоимущих семьях, детей, и  состоящих на учёте в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 

опасном положении – размер государственной поддержки составляет 20 % от 

расчётной стоимости путёвки;  

9.3. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, не 

выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем 

по Пермскому краю на душу населения, - размер государственной поддержки 

составляет 30 % от расчётной стоимости путёвки;  

9.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, не 

выше трёхкратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем 

по Пермскому краю на душу населения, - размер государственной поддержки 

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 округа Пермского края; 

10.4. копии документов, выданных в установленном порядке, 

подтверждающих наличие оснований для определения размера родительской 

платы за путевку в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего постановления: 

10.5. для родителей детей, проживающих в малоимущих или в многодетных 

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

Кудымкару и Кудымкарскому району территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому 

округу;  

10.6. для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и 

состоящих на учете в ОУУП и ПДН МО МВД России «Кудымкарский» и (или) 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;  

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

установления инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

10.8. для родителей, дети которых состоят 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 детей, организуемых при общеобразовательных организациях 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, установить размер 

поддержки из средств бюджетов Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края и Пермского края 100 % от стоимости путевки:  

11.1. установить родительский взнос в лагеря с дневным пребыванием детей 

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. Для получения компенсации заявитель подает заявление в 

Уполномоченный орган для предоставления компенсации родителям части 

расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные 

на территории Российской Федерации (далее – компенсация): 

12.1. компенсация предоставляется родителям (законным представителям) в  

части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 

детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, детские 

специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края;  

12.2. 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), зарегистрированному на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 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; 

12.3. 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; 

12.4. 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 округа Пермского 

края, определяется в следующем размере: 

12.4.1. для детей, проживающих в многодетных малоимущих 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 977,70 рублей в сутки, размер средней стоимости путевки 

20 531,70 рубля; 

- на приобретение путевок в детский санаторно-оздоровительный лагерь, 

при продолжительности пребывания 24 календарных дня, средняя стоимость 

одного дня пребывания 1 174,95 рублей в сутки, размер средней стоимости 

путевки 28 198,80 рублей.  

 



  

12.4.2. 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 16 420,36 рублей;  

- на приобретение путёвок в детский санаторно-оздоровительный лагерь 

при продолжительности пребывания детей 24 календарных дня, размер 

государственной поддержки в загородный лагерь составляет  21 691,39 рубля;  

12.4.3. 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 14 372,19 рублей;  

- на приобретение путёвок в детский санаторно-оздоровительный лагерь 

при продолжительности пребывания детей 24 календарных дня, размер 

государственной поддержки в загородный лагерь составляет 18 979,97 рублей;  

12.4.4. 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  6 159,51 рублей;  

- на приобретение путёвок в детский санаторно-оздоровительный лагерь 

при продолжительности пребывания детей 24 календарных дня, размер 

государственной поддержки в загородный лагерь составляет 8 134,27  рубля; 

13. Межведомственному координационному совету по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном 

округе Пермского края: 

13.1. разработать стратегическую линию развития сферы организации 

круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей в Кудымкарском 

муниципальном округе Пермского края, проводить мониторинг, осуществлять 

контроль, обеспечивать координацию всей деятельности по реализации основных 

направлений — ресурсного, анализа эффективности организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей; 

13.2. обеспечить согласованную работу отраслевых (функциональных) 

органов администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края, 

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 округе Пермского края; 



  

13.3. осуществлять контроль по функционированию детских 

оздоровительных лагерей на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, созданию условий для безопасной жизни, укреплению здоровья и 

духовного развития детей; 

13.4. контролировать качество и полноту реализации мероприятий, 

связанных с организацией занятости, отдыха и оздоровления детей в 

Кудымкарском муниципальном округе Пермского края. 

14. Уполномоченному органу: 

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

действующим законодательством от 7 лет до 17 лет (включительно) на базе 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края и МАУ «Кувинский загородный лагерь»; 

14.2. обеспечить открытие оздоровительных лагерей всех типов на базе 

муниципальных образовательных организаций  и МАУ «Кувинский загородный 

лагерь»; 

  14.3. осуществлять контроль за организацией оздоровления, отдыха  и 

занятости детей в период с 01 марта по 31 декабря 2020 года во всех летних 

формированиях, расположенных на базе муниципальных образовательных 

организаций и МАУ «Кувинский загородный лагерь»; 

  14.4. издавать в пределах своей компетенции приказы, инструкции и 

контролировать их исполнение; 

  14.5. организовать совещания с руководителями и ответственными летних 

формирований, расположенных на базе муниципальных образовательных 

организаций и МАУ «Кувинский загородный лагерь»; 

  14.6.осуществлять контроль за рациональным, эффективным 

использованием финансовых средств, направляемых на организацию 

оздоровления, отдых и занятости детей; 

  14.7. рекомендовать направлять на курсы повышения квалификации и 

переподготовки педагогов, принимающих участие в работе летних 

формирований, расположенных на базе муниципальных образовательных 

организаций и МАУ «Кувинский загородный лагерь» в качестве воспитателей и 

вожатых; 

14.8. распределить средства субвенции из бюджета Пермского края и 

средства бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края по 

типам организаций отдыха детей и их оздоровления; 

14.9. согласовать с руководителями муниципальных образовательных 

организаций и руководителями летних формирований дислокацию мест отдыха 

детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном округе Пермского 

края; 

14.10. обеспечить координацию деятельности образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края в части кадрового, 

программно-методического и информационного обеспечения в организации 

летней оздоровительной кампании 2020 года; 

  14.11. своевременно и в полном объеме предоставлять отчеты и иные 

сведения, предусмотренные законодательством и правовыми актами 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, Министерством 



  

образования и науки Пермского края, Министерством социального развития 

Пермского края; 

14.12. максимально задействовать материально-техническую базу 

муниципальных образовательных организаций Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края для организации размещения оздоровительных лагерей 

дневного пребывания; 

14.13. рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций сохранить заработную плату по основному месту работы педагогам, 

направляемым для работы воспитателями и (или) специалистами в МАУ 

«Кувинский загородный лагерь», в лагеря с дневным пребыванием детей, в 

турпоходы и другие летние формирования, расположенные на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

14.14. установить режим работы лагерей с дневным пребыванием детей не 

менее 5 часов в день; 

14.15. установить режим работы лагерей труда и отдыха от 2,5 до 3,5 часов в 

день в зависимости от возраста подростка, предусмотрев через каждые 45 минут 

работы 10-15 минутные перерывы для отдыха; 

14.16. 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; 

14.17. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

осуществления своих функций информацию и материалы от летних 

формирований, расположенных на базе муниципальных образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального округа Пермского края и МАУ 

«Кувинский загородный лагерь» в период, указанный в п. 14.3 настоящего 

постановления; 

14.18. распределить средства бюджета Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края на летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению на: 

14.18.1. организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных образовательными и иными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 

время - стоимость одного дня пребывания 163,70 рублей при организации 

двухразового горячего питания, продолжительностью 21 календарный день, в том 

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

постановлению; 

14.18.2. организацию оборонно – спортивного лагеря (учебно - полевые 

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

пребывания 977,70 рублей при организации пятиразового питания 

продолжительность 5 дней; 

14.18.3. организацию профильной смены «Медиа-лагерь» - средняя 

стоимость одного дня пребывания 977,70 рублей, продолжительность 7 

календарных дней; 

14.18.4. организацию профильного лагеря «Юный спасатель» - средняя 

стоимость одного дня пребывания 977,70 рубля при организации пятиразового 

питания, продолжительность 14 календарных дней: 



  

14.18.5. для детей, проживающих в многодетных малоимущих 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 

13 687,8 рублей; 

14.18.6. для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих 

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

находящихся в СОП – 80 % от фактической стоимости путёвки, но не более 80 % 

от расчётной стоимости путёвки. Размер государственной поддержки от 

стоимости путевки 10 950,24 рублей; 

14.19. организовать проведение акарицидных обработок лесных массивов 

Муниципального автономного учреждения «Кувинский загородный лагерь», 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пешнигортская 

средняя общеобразовательная школа»; 

14.20. распределить расходы на канцтовары для организации сбора 

документов от родителей (законных представителей); 

14.21. организовать подведение итогов по летней оздоровительной 

кампании; 

14.22. распределить расходы горюче-смазочных материалов для проведения 

приемку МАУ «Кувинский загородный лагерь», организацию и проведение 

проверок летних формирований согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

14.23. организовать проезд детей к месту отдыха и их оздоровления и 

обратно по путёвкам, приобретаемым за счёт средств бюджета Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края; 

14.24. установить стоимость набора медикаментов в лагере с дневным 

пребыванием на одного ребёнка 44,45 рублей; 

14.25. организовать проведение отрядов по месту жительства с 

неорганизованными подростками с 7 до 17 лет (включительно) в период летних 

каникул: 

14.25.1. установить расчётную стоимость одного дня пребывания  в отрядах 

по месту жительства на одного подростка – 24,80 рублей при продолжительности 

5-и календарных дней из средств бюджета Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края. Финансовые средства могут быть израсходованы на 

пополнение материально-технической базы отрядов по месту жительства 

согласно приложению 4;  

14.26. распределить финансовые средства бюджета Пермского края 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению на: 

14.26.1. организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных образовательными и иными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 

время - средняя стоимость одного дня пребывания 163,70 при организации 

двухразового питания, продолжительностью 21 календарный день согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению; 

14.26.2. оплату путевок в загородный лагерь для детей, проживающих в 

малоимущих многодетных семьях, для детей, проживающих в малоимущих и 



  

многодетных малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении; для детей-инвалидов в размере 100% от фактической стоимости 

путевки, продолжительность 21 календарный день согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению; 

14.26.3. оплату путевок в загородный лагерь для детей, проживающих в 

малоимущих семьях; в размере не менее 80% от фактической стоимости путевки 

для бюджетных организаций при размере доплаты из средств родителей не более 

20% согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

14.26.4. оплату путевок в загородный лагерь 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 согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

14.26.5. оплату путевок в загородный лагерь для детей, проживающих в 

семьях со среднемесячным доходом, превышающим двукратную величину, но не 

выше трехкратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем 

по 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 согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 

14.26.6. предоставление субвенций для администрирования летней 

оздоровительной кампании; 

14.26.7. организацию проезда детей к месту отдыха и обратно по путёвкам, 

приобретаемым за счёт средств бюджета Пермского края; 

14.26.8. предоставление компенсации родителям, дети которых отдохнули в 

загородных оздоровительных лагерях, санаторно-оздоровительных лагерях; 

14.27.организовать формирование  и ведение реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края. 

15. Директору Муниципального автономного учреждения «Сервисный 

центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края»: 

15.1. организовать трудовую занятость несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно);  

15.2. совместно с начальником территориального отдела по г. Кудымкару 

Государственного казенного учреждения Центр занятости населения г. 

Кудымкара Пермского края принять меры по организации занятости 

несовершеннолетних граждан; 

15.3. обеспечить выполнение показателей трудовой занятости подростков за 

счёт средств местного бюджета из малоимущих, малоимущих многодетных семей 

и не менее 50 % подростков, обучающихся в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, состоящих на 

профилактических учётах в СОП, ПДН и группе риска от общего числа 

трудоустроенных. 

 



  

16. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого 

округа» (далее ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»): 

16.1. 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 07.03.2019 № 143-п «Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Пермском крае»; 

16.2. организовать проведение медицинского обследования подростков, 

подлежащих трудовой занятости в летний период; 

16.3. назначить ответственных лиц за медицинским обслуживанием летних 

формирований, расположенных на базе муниципальных образовательных 

организаций  Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

16.4. организовать и провести обучение с медицинскими работниками по 

организации летней оздоровительной работе; 

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

по организации оздоровления детей и подростков в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года. 

17. Директору Муниципального казённого учреждения  «Кудымкарский 

районный Дом культуры»: 

17.1. создать оргкомитет по организации летней занятости детей и 

подростков; 

17.2. оказать методическую помощь учреждениям культуры по организации 

досуга детей и подростков; 

17.3. организовать культурно-массовую и спортивную работу в период 

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

17.4. организовать на базе учреждений культуры клубы по месту жительства 

в период  летних школьных каникул: 

17.4.1. установить продолжительность смены клубов по месту жительства – 

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

часов в день; 

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

реализацию молодежных программ детей приоритетных категорий; 

17.5. организовать занятость в летний период не учащейся и не работающей 

молодежи и ведение персонифицированного учета. 

18. Главному специалисту по охране окружающей среды управления 

экономики администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края: 

18.1. оказать содействие в проведении летних экологических 

формирований, обеспечить контроль за их деятельностью, принять участие в со- 

финансировании работы экологических лагерей в 2020 году за счет средств 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края». 

 



  

19. Рекомендовать начальнику отдела по г. Кудымкару и Кудымкарскому 

району Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Коми-Пермяцкому округу: 

19.1. организовать отдых и оздоровление детей и подростков из 

малоимущих, многодетных малоимущих семей, семей, находящихся на 

профилактических учётах СОП, группа риска, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления за счет средств Министерства социального развития Пермского 

края; 

19.2. 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. 

20. Рекомендовать директору Территориального отдела по г. Кудымкару 

Государственного казенного учреждения  Центра занятости населения Пермского 

края: 

20.1. 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; 

20.2. охватить организованными формами занятости неработающую 

молодежь до 17 лет (включительно). 

21. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Кудымкарский»:  

21.1. 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; 

21.2. принять меры по соблюдению правопорядка в период пребывания 

детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, в Муниципальном 

автономном учреждении «Кувинский загородный лагерь»; 

21.3. предусмотреть необходимые меры по предупреждению травматизма на 

дорогах и улицах; 

21.4. организовать систематическое проведение рейдов по выявлению 

торговых точек, реализующих спиртные напитки и сигареты 

несовершеннолетним на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края; 

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

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

21.6. обеспечить взаимодействие общеобразовательных организаций и 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Кудымкарский» с субъектами системы 

профилактики в профилактической операции «Подросток»; 

21.7. принять профилактические меры по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

21.8. утвердить план организации и проведения летней оздоровительной 

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

России «Кудымкарский» в 2020 году. 

 



  

22. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального района: 

22.1. взять под контроль подростков и координацию летнего отдыха, 

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

организации их занятости; 

22.2. содействовать в организации трудовой занятости несовершеннолетних; 

22.3. обеспечить участие всех органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в профилактической 

операции «Подросток». 

23. Начальникам территориальных отделов администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края: 

23.1. рассматривать вопросы по организации летней оздоровительной 

работы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

на совещаниях при начальнике территориального отдела администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

23.2. содействовать созданию условий для проведения воспитательной 

работы и культурного досуга детей, не охваченных организованными формами 

труда и отдыха; 

24. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края и МАУ «Кувинский 

загородный лагерь»:  

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

соответствии с планами работы; 

24.2. обеспечить готовность учреждений детского отдыха и оздоровления к 

началу летней оздоровительной кампании 2020 года; 

  24.3. обеспечить исполнение нормативно-правовых актов, изданных 

Уполномоченным органом в пределах своей компетенции; 

24.4. своевременно и в полном объеме предоставлять отчеты и иные 

сведения в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами 

Уполномоченного  органа в срок до 15 числа следующего месяца, в том числе  по 

результатам проведения отрядов по месту  жительства;  

24.5. сохранить заработную плату по основному месту работы 

преподавателям, направляемым для работы воспитателями и (или) специалистами 

в МАУ «Кувинский загородный лагерь», в лагеря  с дневным пребыванием детей,  

в турпоходы и другие летние формирования, расположенные на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

24.6. 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; 

24.7. 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»; 



  

  24.8. предоставить услугу по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей на основании добровольного обращения родителей (законных 

представителей), детей непосредственно в Организации и заключения договора 

или приобретения путевки; 

24.9. при подаче документов Уполномоченному органу, в муниципальное 

автономное учреждение «Кувинский загородный лагерь», а также лагеря с 

дневным пребыванием детей, заявитель (законный представитель) должен 

представить:  

24.9.1. копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка 

(при достижении 14-летнего возраста); 

24.9.2. копию СНИЛС ребёнка;  

24.9.3. копию СНИЛС родителя; 

  24.9.4. согласие  на использование и обработку персональных данных;  

         24.9.5. условие пребывания и участия ребёнка, обязательства родителей 

(законных представителей);  

 24.9.6. информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения первичной медико – санитарной, неотложной и 

скорой медицинской помощи в период пребывания в оздоровительной 

организации; 

 24.10. укомплектовать Организации необходимыми специалистами, 

уровень квалификации которых, соответствует профессиональным стандартам 

или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 24.11. организовать подготовку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала летних формирований, расположенных на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края;  

 24.12. при укомплектовании лагерей с дневным пребыванием особое 

внимание уделить обеспечению оздоровления детей приоритетных категорий; 

 24.13. с целью занятости детей и подростков в вечернее время организовать 

на базе учреждений образования отряды по месту жительства; 

 24.14. организовать культурно-массовую и спортивную работу в период 

летних каникул с неорганизованными подростками с 7 до 17 лет (включительно) в 

рамках организации и проведения отрядов по месту жительства; 

 24.15. обеспечить летние формирования необходимым оборудованием, 

моющими и дезинфицирующими средствами; 

 24.16. обеспечить безопасные условия пребывания детей в организациях 

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

охранных предприятий;  

 24.17. осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 24.18. обеспечить своевременную отчетность руководителей летних 

формирований по занятости детей и подростков по всем источникам 

финансирования; 

 24.19. обеспечить предоставление финансовых отчётов по использованию 

родительской платы ежемесячно  в срок до 15 числа следующего месяца в 

Уполномоченный орган; 

 24.20. по результатам проведения летней лагерной смены в срок до 15 



  

числа следующего месяца в Уполномоченный орган обеспечить предоставление   

отчёта ресурсного, анализа эффективности организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей; 

 24.21. организовать ведение мониторинга по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей в каникулярное время; 

 24.22. контролировать качество предоставления услуг: по оздоровлению и 

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

предприятиями, по соблюдению инструктажей по пожарной и технике 

безопасности сотрудников лагерей; 

 24.23. возложить на руководителей летних формирований персональную 

ответственность за сохранность жизни детей, соблюдение всех мер техники 

безопасности, противопожарное состояние объектов; 

 24.24. обеспечить подвоз детей из отдаленных населенных пунктов до 

места дислокации летних формирований в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 24.25. вести персонифицированный учет детей, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью, обеспечить целевые показатели по охвату отдыха, 

оздоровления и занятости детей   к летней оздоровительной кампании 2020 года, 

эффективность оздоровления  детей по итогам оздоровительной смены не менее 

75 % детей; 

24.26. совместно с директором Муниципального автономного учреждения 

«Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края» 

организация трудовую занятость подростков от 14 до 17 лет (включительно); 

24.27. сформировать список подростков от 14 до 17 лет (включительно) 

подлежащих трудовой занятости в летний период; 

24.28. возложить ответственность на педагогов в период проведения 

трудовой занятости несовершеннолетних  от 14 до 17 лет (включительно); 

24.29. для формирования Реестра руководители летних лагерей (далее-

Организации) предоставляют в Уполномоченный орган  информацию об 

изменениях сведений, внесенных в Реестр. Основанием для включения 

Организации в Реестр является осуществление или намерение осуществлять 

деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Для включения в 

Реестр Организация представляет:  

24.29.1 заявление о включении в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления (далее – заявление) с указанием следующих сведений: 

24.29.2. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Организации 

либо индивидуального предпринимателя; 

24.29.3. полное и сокращенное (если имеется) наименование Организации  

(для юридических лиц); 

24.29.4. адрес (место нахождения) Организации, в том числе фактический 

адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии); 

24.29.5. организационно-правовая форма и тип Организации; 

24.29.6. идентификационный номер налогоплательщика;  



  

24.29.7. оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, 

проживанию, питанию детей, включая информацию: 

1) о режиме работы Организации (сезонный или круглогодичный); 

2) о датах проведения смен; 

3) о средней стоимости 1 дня пребывания в Организации; 

4) о возрастной категории детей, принимаемых в Организацию; 

5) об условиях проживания (благоустройство корпусов, количество детей в 

комнате, проектная мощность Организации); 

6) об организации питания (кратность питания, форма обслуживания 

(питание по меню, заказное питание, выбор блюд); возможность организации 

диетического питания; форма организации питания (самостоятельно 

Организацией либо через аутсорсинг с наименованием аутсорсинговой 

организации); 

7) о наличии оборудованного места для купания с указанием его вида и 

мероприятий по обеспечению безопасности детей; 

8) о дате ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), 

используемых организацией отдыха детей и их оздоровления (для организаций 

отдыха детей и их оздоровления стационарного типа); 

9) о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой 

организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, а также дата выдачи указанного заключения; 

10) о результатах проведения органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в 

текущем году (при наличии) и в предыдущем году; 

11) о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об 

оказании медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей 

и их оздоровления и медицинской организацией; 

12) о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в 

случае осуществления организацией образовательной деятельности по основным 

и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам 

профессионального обучения); 

13) об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления 

доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с указанием группы заболеваний, с которыми принимаются дети, в том 

числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского 

применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых 

в указанную организацию родителями или иными законными представителями 

ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима 

лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и 

их оздоровления); 

14) учредительные документы, заверенные руководителем Организации; 

15) подтверждение наличия условий для осуществления деятельности по 

организации детского специализированного (профильного) лагеря и сведения о 

форме организации такой деятельности – детский специализированный 

(профильный) лагерь или профильная смена (в случае если Организация 



  

осуществляет или планирует осуществлять деятельность по организации детских 

специализированных (профильных) лагерей). 

24.29.8. Основания использования имущественного комплекса, на базе 

которого Организация осуществляет или намерена осуществлять деятельность в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей с приложением копии 

правоустанавливающего документа (свидетельство о регистрации права, договор 

аренды, договор безвозмездного пользования имуществом, соглашение, иные 

правоустанавливающие документы); 

24.29.9. сведения о наличии и сроке действия паспорта безопасности с 

приложением копии титульного листа; 

24.29.10. положение об Организации (в случае если Организация не 

является юридическим лицом); 

24.29.11. иные сведения, а также документы или их копии, заверенные в 

установленном порядке, подтверждающие достоверность сведений, указанных в 

заявлении; 

24.29.12. сведения и документы, указанные в пункте 24 настоящего 

постановления предоставляются: 

1) в Уполномоченный орган Организацией на бумажном и электронном 

носителях; 

2) на бумажном носителе должны быть выполнены с использованием 

технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, 

неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое 

толкование, заверены руководителем Организации и печатью Организации; 

3)  на электронном носителе представляются в виде сканированных образов 

документов в формате многостраничного .pdf. Наименование каждого файла 

должно позволять идентифицировать документ и наименование Организации, от 

имени которой он представляется. 

25. Утвердить прилагаемые: 

25.1. план мероприятий Управления образования администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

25.2. план мероприятий Муниципального казенного учреждения  

«Кудымкарский районный Дом культуры» в летний период  2020 года; 

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

Кудымкарского муниципального округа Пермского края по организации летней 

занятости и оздоровления подростков, находящихся в социально опасном 

положении. 

26. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край». 

27. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа Пермского края по социальному развитию. 

 

 

 

И.о.главы муниципального округа –  

главы администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края                             Л.В. Ванькова 

 



  

Приложение 1 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского 

края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 

летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году 

№ 

Наименование Объем 

субвенций, 

руб. 

1 

Лагерь с дневным пребыванием детей, организованных 

образовательными и иными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 

время 1 247 394,00   
Расчетная стоимость одного дня – 163,70 руб.; 15 дней питания 

Расчетная стоимость путёвки- 2 455,50 руб. 

508 чел.  

2 

Профильная смена Медиа-лагерь» 

177 941,40   

Расчетная стоимость одного дня- 977,70 руб.; 7 календарных 

дней 

Стоимость путёвки- 6 843,90 руб. 

26 путёвок  

3 

Профильная смена «Оборонно-спортивный лагерь» 

122 212,50   

Расчетная стоимость одного дня- 977,70  руб.; 5 календарных 

дней 

Стоимость путёвки- 4 888,50 руб. 

25 путёвок 

4 

Профильная смена  «Юный спасатель» 

273 756,00   

Расчетная стоимость одного дня- 977,70 руб.; 14 календарных 

дней 

Стоимость путёвки для детей, проживающих в малоимущих 

многодетных семьях, для детей, проживающих в малоимущих 

семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении; для детей-инвалидов- 13 687,80 

руб. 

20 путёвок 

5 

Профильная смена  «Юный спасатель» 

65 701,44   

Расчетная стоимость одного дня- 977,70 руб.; 14 календарных 

дней 

Стоимость путёвки для детей, проживающих в малоимущих 

семьях, для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении -10 950,24 руб.(80 % от 



  

расчетной стоимости путёвки) 

6 путёвки 

6 

Акаризация (стоимость 1 га с НДС = 3 577,43 руб.) 

78 703,46   

МАУ »Кувинский загородный лагерь» 17 га х 3 577,43 руб.= 60 

816,31 руб. 

МБОУ «Пешнигортская СОШ» 5 га х 3 577,43 руб.=17 887,15 

руб. 

7 

Расходы на канц. хоз. товары  

Бумага офисная Svetocopy А4-3449,73 

Папки-файлы перфорированные-787,40 

Грамота и благодарственные письма-268,60 

4 235,73   

8 
Подведение итогов по летней оздоровительной кампании 

Подарочный сертификат на 2 000  руб.*5 шт.  
10 000,00   

9 Расходы на горюче-смазочные материалы (приемка лагерей) 7 171,62   

10 

Организация проезда детей к месту отдыха и их оздоровления, 

и обратно (Кудымкар –Кува- Кудымкар 4500 руб. за одну 

поездку *2 поездки) 

9 000,00   

11 
Медикаменты для детей в лагерях с дневным пребыванием 1523 

чел. *44,45 руб. 
67 697,35   

12 Организация проведения отрядов по месту жительства 37 200,00   

  Итого: 2 101 013,50   

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края  

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 

лагеря с дневным пребыванием детей, организованных образовательными и 

иными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время в 2020 году 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

оздоровленны

х (чел.) 

Расчет

ная 

стоимо

сть 

питани

я 

одного 

дня 

Факт

ичес

кое 

коли

чест

во 

дней 

Расчетная 

стоимост

ь 

пребыван

ия  

 Сумма 

бюджета 

Кудымка

рского 

муниципа

льного 

округа, 

рублей 

Все

го 

уч-

ся  

С

О

П 

1 

МБОУ 

«Белоевская 

СОШ» 

26 18 8 163,7 15 2 455,50 63 843,00 

2 

МБОУ 

«Егвинская 

ООШ» 

89 88 1 163,70 15 2 455,50 
218 

539,50 

Филиал МБОУ 

«Егвинская 

ООШ» 

«Корчевнинская 

ООШ» 

54 51 3 163,70 15 2 455,50 
132 

597,00 

3 

МБОУ 

«Пешнигортская 

СОШ» 

119 117 2 163,70 15 2 455,50 
292 

204,50 

4 

МБОУ 

«Сервинская 

ООШ» 

149 142 7 163,70 15 2 455,50 
365 

869,50 

5 

ЧУ «НОШ 

Учительский дом 

в д.Кекур» 

24 24  163,70 15 2 455,50 58 932,00 

6 

ЧОУ ОО «НОШ 

Учительский дом 

в д. Алёкова» 

24 24  163,70 15 2 455,50 58 932,00 

7 

ЧУ «НОШ 

Учительский дом 

в д. Разина» 

23 23  163,70 15 2 455,50 56 476,50 

 Всего 508 487 21 * * * 
1 247 

394,00 
 



  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края   

на расходы горюче-смазочных материалов для проведения приемки лагерей  

в 2020 году 

Приемка лагерей с дневным пребыванием 

детей 
Расчёт маршрута 

Сумма бюджета 

Кудымкарского 

муниципального 

округа, рублей 

Кудымкар-Кува-Кудымкар 80*20/100*43,57 697,12 

Кудымкар-Верх-Иньва-Демина-Москвина-

Кудымкар 
132*20/100*43,57 1 150,25 

Кудымкар-Самково-Пешнигорт-Разина-

Кекур-Кудымкар 
140*20/100*43,57 1 219,96 

Кудымкар-Верх-Юсьва-Ленинск-Полва-

Кудымкар 
141*20/100*43,57 1 228,67 

Кудымкар-Корчёвня-Ёгва-Гурина-Алёкова-

Кудымкар 
86*20/100*43,57 749,40 

Кудымкар-Велва-База-Ошиб-Егорова-

Кудымкар 
113*20/100*43,57 984,68 

Кудымкар-Кува-Малая Серва-Тарова-

Кудымкар 
131*20/100*43,57 1 141,53 

Итого 7 171,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 4 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 

организацию проведения отрядов по месту жительства в 2020 году 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Колич

ество 

оздор

овлен

ных 

(чел.) 

Расчетн

ая 

стоимо

сть 

одного 

дня 

Факти

ческое 

колич

ество 

дней 

Расчетная 

стоимость 

пребыван

ия  

 Сумма 

бюджета 

Кудымкарског

о 

муниципально

го округа, 

рублей 

1 

МБОУ 

«Белоевская 

СОШ» 

30 24,8 5 124,00 3720 

2 
МБОУ «Егвинская 

ООШ» 
30 24,8 5 124,00 3720 

3 
МБОУ «Верх-

Иньвенская СОШ» 
30 24,8 5 124,00 3720 

4 
МБОУ «Кувинская 

СОШ» 30 
24,8 5 124,00 3720 

5 

МБОУ 

«Сервинская 

ООШ» 30 

24,8 5 124,00 3720 

6 
МБОУ «Ленинская 

СОШ» 30 
24,8 5 124,00 3720 

7 
МБОУ «Ошибская 

СОШ» 30 
24,8 5 124,00 3720 

8 
МБОУ «Гуринская 

СОШ» 30 
24,8 5 124,00 3720 

9 

МБОУ 

«Самковская 

СОШ» 30 

24,8 5 124,00 3720 

10 

МБОУ 

«Пешнигортская 

СОШ» 

30 24,8 5 124,00 3720 

  Всего 300 * * * 37 200,00 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 5 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края  

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края на организацию отдыха детей и их 

оздоровления в 2020 году 

№ Наименование 

Объем 

субвенций, 

рублей 

1 

Лагерь с дневным пребыванием детей, организованных 

образовательными и иными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время 
2 492 332,50   

Расчетная стоимость одного дня – 163,7 руб.;  

15 дней питания 

Стоимость путёвки 2455,5 руб. 

 1015 чел. 

2 

Предоставление компенсации родителю, самостоятельно 

внесшему плату за путевку в загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в малоимущих семьях, - 

80% от фактической стоимости путевки либо от фактически 

понесенных родителем расходов на приобретение указанной 

путевки (в случае если родитель оплатил неполную 

стоимость путевки), но не более 80% от расчетной стоимости 

путевки  

32 850,72   

2 путёвки 

3 

Предоставление компенсации родителю, самостоятельно 

внесшим плату за путевку в загородный лагерь отдыха и 

оздоровления 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 

фактической стоимости путевки либо от фактически 

понесенных родителем расходов на приобретение указанной 

путевки (в случае если родитель оплатил неполную 

стоимость путевки), но не более 70% от расчетной стоимости 

путевки 

14 372,19   

1 путёвка 

4 

Приобретение путёвок в загородный лагерь для детей, 

проживающих в малоимущих многодетных семьях, для 

детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав как находящихся в социально опасном положении, 

для детей-инвалидов 

1 601 472,60   

Стоимость путёвки 20 531,70 руб. (100 % от расчетной 



  

стоимости путевки) 

78 путёвок 

5 

Приобретение путёвок в загородный лагерь для детей, 

проживающих в малоимущих семьях, для детей, состоящих 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении 
755 566,56   

Стоимость путёвки составляет 16 425,36 руб. (80 % 

расчетной стоимости путевки) 

46 путёвок 

6 

Приобретение путёвок в загородный лагерь для детей, 

проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи 

не выше двукратной величины (включительно) 

прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 

душу населения 
114 977,52   

Стоимость путёвки составляет 14 372,19 руб. (70 % 

расчетной стоимости путевки) 

8 путёвок 

7 

Приобретение путевок для детей, проживающих в семьях со 

среднемесячным доходом, превышающим двукратную 

величину, но не выше трехкратной величины (включительно) 

прожиточного минимума в среднем по краю на душу 

населения 
6 159,51   

Стоимость путёвки составляет 6 159,50 руб. (30 % от 

расчетной стоимости путевки) 

1 путёвки 

8 

Организация проезда детей к месту отдыха и их 

оздоровления, и обратно 

Кудымкар –Кува- Кудымкар 4 666,10 руб. за одну поездку *6 

поездок 

27 996,60   

9 Администрирование (3 %) 151 371,80   

  Итого: 5 197 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 6 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа   

Пермского края 

от от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

субвенций бюджета Пермского края на лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованных образовательными и иными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время в 2020 году 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

оздоровленных 

(чел.) 

Расче

тная 

стои

мост

ь 

пита

ния 

одно

го 

дня 

Фак

тич

еско

е 

кол

иче

ство 

дне

й 

Расчетная 

стоимость 

пребыван

ия  

Сумма 

Всего 
уч-

ся  

С

О

П 

1 
МБОУ «Белоевская 

СОШ» 
183  183   163,7 15 2455,50 

449 

356,50 

2 

МБОУ «Верх-

Иньвенская СОШ» 
150 148   2 

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

368 

325,00 

Филиал МБОУ 

«Верх-Иньвенская 

СОШ» «Деминская 

ООШ» 

33  33   

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    
81 031,50 

Филиал МБОУ 

«Верх-Иньвенская 

СОШ» Ярашовская 

НОШ 

14  14   

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    
34 377,00 

3 
МБОУ «Гуринская 

СОШ» 
87 84   3 

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

213 

628,50 

4 
МБОУ «Кувинская 

СОШ» 
124  118 6  

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

304 

482,00 

5 

МБОУ «Ленинская 

СОШ» 
84  84   

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

206 

262,00 

Филиал МБОУ 

«Ленинская СОШ» 

«Верх-Юсьвинская 

53 52  1  

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

130 

141,50 



  

ООШ» 

Филиал МБОУ 

«Ленинская СОШ» 

«Полвинская ООШ» 

42  40  2 

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

103 

131,00 

6 

МБОУ «Ошибская 

СОШ» 
92  89 3  

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

225 

906,00 

Филиал МБОУ 

«Ошибская СОШ» 

«Егоровская ООШ» 

35  35   

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    
85 942,50 

Филиал МБОУ 

«Ошибская СОШ» 

МБОУ «Велвинская 

ООШ» 

51  50 1  

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

125 

230,50 

7 
МБОУ «Самковская 

СОШ» 
67  67   

           

163,7

0    

15 
           2 

455,50    

164 

518,50 

  Всего: 1015 997   18  *  *  *  
2 492 

332,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 7 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа  

 Пермского края  

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субвенций бюджета Пермского края на приобретение путевок в загородный 

лагерь для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, для детей, 

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

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении; для детей-инвалидов в 2020 году  

  

Колич

ество 

путев

ок 

Расчетная 

стоимост

ь одного 

дня 

пребыван

ия, 

рублей 

Продол

житель

ность 

смена, 

дней 

Расчетная 

стоимость 

пребывания 

в смену, 

рублей 

 Сумма 

бюджета 

Пермского 

края, рублей 

(1 путевка- 20 

531,70)  

Родительс

кая плата, 

рублей 

1 смена 25 977,70 21 20 531,70 513 292,50 0,00 

2 смена 27 977,70 21 20 531,70 554 355,90 0,00 

3 смена 26 977,70 21 20 531,70 533 824,20 0,00 

Всего 78 * * * 1 601 472,60 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 8 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субвенций бюджета Пермского края на приобретение путевок в загородный 

лагерь для детей, проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на учете 

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

социально опасном положении в 2020 году 

  

Количе

ство 

путевок 

Расчетная 

стоимость 

одного 

дня 

пребыван

ия, рублей 

Продол

житель

ность 

смена, 

дней 

Расчетная 

стоимость 

пребывания 

в смену, 

рублей 

 Сумма 

бюджета 

Пермского 

края, рублей 

(1 путевка-16 

425,36)  

Родительс

кая плата, 

рублей             

(1 путевка-

4 106,20)  

1 смена 8 977,70 21 20 531,70 131 402,88 32 850,72 

2 смена 19 977,70 21 20 531,70 312 081,84 78 020,46 

3 смена 19 977,70 21 20 531,70 312 081,84 78 020,46 

Всего 46 * * * 755 566,56 188 891,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 9 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций бюджета Пермского края на приобретение путевок в загородный 

лагерь для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не 

выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем 

по Пермскому краю на душу населения в 2020 году 

 

  

Количе

ство  

путевок 

Расчетная 

стоимость 

одного 

дня 

пребыван

ия, рублей 

Продо

лжите

льност

ь 

смена, 

дней 

Расчетная 

стоимость 

пребывания в 

смену, рублей 

Сумма 

бюджета 

Пермского 

края, 

рублей (1 

путевка- 

14 372,19)  

Родительс

кая плата 

(1 

путевка- 6 

159,51)  

1 смена 0 977,70 21 20 531,70 0,00 0,00 

2 смена 4 977,70 21 20 531,70 57 488,76 24 638,04 

3 смена 4 977,70 21 20 531,70 57 488,76 24 638,04 

Всего 8 * * * 114 977,52 49 276,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 10 к постановлению 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского 

края от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

средств бюджета Пермского края на приобретение путевок для детей, 

проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим двукратную 

величину, но не выше трехкратной величины (включительно) прожиточного 

минимума в среднем по краю на душу населения в 2020 году 

  

Количе

ство 

путевок 

Расчетная 

стоимость 

одного 

дня 

пребыван

ия, рублей 

Прод

олжи

тельн

ость 

смен

а, 

дней 

Расчетная 

стоимость 

пребыван

ия в 

смену, 

рублей 

Сумма бюджета 

Пермского края, 

рублей  

(1 путевка- 6 

159,51)  

Родитель

ская 

плата (1 

путевка- 

14 

372,19)  

1 смена 0 977,70 21 20 531,70 0,00 0,00 

2 смена 1 977,70 21 20 531,70 6 159,51 14 372,19 

3 смена 0 977,70 21 20 531,70 0,00 0,00 

Всего 1 * * * 6 159,51 14 372,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 
 

Состав 

межведомственной комиссии по приёмке образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края к летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

 

Корниенко А.С. -начальник Управления образования администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края,  председатель комиссии. 

Члены комиссии:  

Носков А.В. 

 

-начальник 14 отдела надзорной деятельности 

профилактической работы по Кудымкарскому  

городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому, 

Юсьвинскому муниципальным округам   

(по согласованию); 

 

Тотьмянина О.В. - методист Управления образования администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края; 

 

Федькова М.В. 

 

-начальник Коми-Пермяцкого территориального 

отдела Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю (по согласованию); 

 

Четина З. И. 

 

-заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Кудымкарский», (по согласованию); 

 

Штейников О. И. -начальник Кудымкарского отдела  вневедомственной 

охраны-филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии России по 

Пермскому краю» (по согласованию); 

 
 

  

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

ПЛАН 

мероприятий Управления образования администрации  

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

 

№ 

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. –методисты Управления 

образования администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

2. Утверждение мест дислокации лагерей 

дневного пребывания детей 

До 1 мая Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

3. Семинар для начальников и воспитателей 

лагерей с дневным пребыванием детей 

До 20 апреля Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

4. Организация и проведение лагерей с 

дневным пребыванием детей 

С 01 по 26 

июня  

 

Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края,  руководители 

образовательных организаций 

5.  Организация и проведения отрядов по месту 

жительства 

С 01 июня по 

31 августа  

 

Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края, руководители 

образовательных организаций 

6. Распределение квоты для образовательных 

организаций  округа в Муниципальное 

автономное учреждение «Кувинский 

загородный лагерь» 

До 28 мая 

 

Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

7. Организация, подготовка и утверждение 

педагогического состава в оборонно – 

спортивный лагерь (учебно - полевые сборы) 

для юношей, учащихся 10-х  классов  

образовательных организаций 

До 25 мая 

 

Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края  



  

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

8. Планирование затрат и утверждение расчетов 

всех необходимых финансовых средств 

До 28 мая Коньшина И.В.,  методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

9. Организация и проведение летней 

спартакиады школьников  

Июнь  

 

Ваньков В.Н.,  и.о.директора 

МАОУ ДОД «Детско- 

юношеская спортивная школа» 

10. Обеспечить открытие летних формирований, 

сформировать реестр летних формирований 

Кудымкарского муниципального округа 

пермского края. 

Апрель  Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

11. Организация и проведение приемки 

оздоровительных учреждений на готовность 

к летней оздоровительной кампании 

До 30 мая  Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

12. Ведение мониторинга и отчётности  по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  зарегистрированных на 

территории Кудымкарского муниципального 

округа пермского края 

Ежемесячно  

в течение 

года 

Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

13. Содействие в составлении карты 

предлагаемой занятости в летний период 

несовершеннолетних, находящихся на 

профилактических учётах в социально 

опасном положении и группа риска  

Май  Самохвалова О.М., Тотьмянина 

О.В., методист Управления 

образования администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

14. Размещение в средствах массовой 

информации летней оздоровительной 

кампании 2020 

В течение 

летней 

оздоровитель

ной кампании  

Тотьмянина О.В., Коньшина 

И.В., методисты Управления 

образования администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

15. Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 

Ноябрь  

 

Тотьмянина О.В., методист 

Управления образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 УТВЕРЖДЕН 

постановлению администрации  

Кудымкарского муниципального 

округа   Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 
 

ПЛАН РАБОТЫ МКУ «КУДЫМКАРСКИЙ РДК» НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА 

 

№ Наименование мероприятия 

 

 

Дата  

проведения  

 

Место 

проведения  

1 «Солнечная радуга», районный фестиваль детского 

творчества, посвященный Дню России 

Июнь РДК 

2  «Книга в кругу друзей», литературный пикник Июнь с. Белоева 
3 Праздник первой борозды Июнь д. Мижуева 
4 «Расскажу об отце», мероприятие о детях войны  Июнь РДК 
5 «Горадзуль», праздник  Июнь с. Ошиб 
6 «Проня ключ», троицкие гуляния  Июнь Проня ключ  
7 "Дружно, вместе с оптимизмом за здоровый образ 

жизни", флэшмоб (совместно с Пешнигортским ФАП) 

Июнь РДК 

8 «Клуб для детей с ОВЗ «СВЕТ», мероприятия в рамках 

реализации проекта  (по особому плану) 

Июнь  Кудымкарский 

муниципальны

й округа 

Пермского 

края 
9 «День скорби», акция 22 июня Парк Победы,  

с. Пешнигорт 
10 «Томпӧлӧс», открытый районный фестиваль молодежи  Июнь с. Пешнигорт 
11 «Заветный клад», праздник  Июль  д. З. 

Пешнигорт 
12 «Кудым-Ошлöнувтыр», семейный слет  Июль с. Пешнигорт 
13 «Чудь кар», фестиваль исторических реконструкций  Июль д. З. 

Пешнигорт 
14 «Все начинается с любви», праздник 8 июля РДК 
15 «Оласӧ да вӧласӧ», мероприятия в рамках реализации 

проекта «Пермский край – территория культуры» (по 

особому плану) 

Июнь – июль  с. Пешнигорт 

16 «Яблочный спас», праздник Август с. Пешнигорт 
17 «Бур сур», праздник Август д. Мижуева 
18 «Наш флаг – наша гордость», велопробег 22 августа с. Пешнигорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от 31.03.2020 № 373-260-01-06 

 

ПЛАН 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края в летний перио2020 год. 

№

  

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 Специалисты по координации ИПР 

  

3. Контроль за несовершеннолетними 

находящимися в социально опасном 

положении в летний период 

Июнь-август 

 

Специалисты 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, 

,ответственный секретарь КДН и ЗП, 

Специалисты 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 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») 

Специалисты по координации ИПР 

8.  Организация и проведение 

муниципального этапа Спартакиады 

«Волшебный мяч» 

Июнь  КДН и ЗП  Кудымкарского 

муниципального округа Пермского  

края  

МКУ «Кудымкарский РДК»,  

МАОУ ДОД «Детско- юношеская 

спортивная школа»,  

образовательные организации 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

 




