
  
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

29.04.2019                                                                       № 2026  

 

О порядке организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время и 

предоставлении субсидии в 2019 году 

 

В целях организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 

2019 года, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской 

области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы», 

Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852 - ЗО «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.01.2019 года № 01/361  «Об утверждении 

уточнённого перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение 

средств областного бюджета в виде субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в 2019 году», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Миасского городского 

округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа на организацию отдыха, оздоровления детей в 

каникулярное время 2019 года юридическим лицам, предоставляющим услуги 

по отдыху детей в загородных лагерях согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа на организацию отдыха, оздоровления детей в 

каникулярное время 2019 года муниципальным образовательным 

учреждениям, предоставляющим услуги по отдыху детей в лагерях с дневным 

пребыванием согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок организации отдыха, оздоровления детей 

Миасского городского округа в каникулярный период 2019 года в загородных 

лагерях и лагерях с дневным пребыванием согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Начальнику Управления образования Администрации Миасского 

городского округа: 
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1) обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных 

на организацию отдыха, оздоровления детей; 

2) предоставлять в Министерство образования и науки Челябинской 

области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет о расходах на организацию отдыха, оздоровления детей по 

утвержденной форме.  

5. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М.Тонких           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овсянникова Анна Владимировна  

57-25-97  



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 29.04.2019 № 2026 

 
Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время 2019 года юридическим лицам, предоставляющим 

услуги по отдыху детей в загородных лагерях. 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной 

программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 

2025 годы», законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852 - ЗО «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 31.01.2019 года № 01/361  «Об утверждении 

уточнённого перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение средств 

областного бюджета в виде субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

2019 году», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и Уставом 

Миасского городского округа в целях предоставления субсидий юридическим лицам для 

организации отдыха детей в каникулярное время 2019 года в загородных лагерях на 

территории Миасского городского округа (далее - Порядок) и устанавливает условия 

предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 2019 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по 

отдыху детей в каникулярное время (далее - субсидия). 

2. Финансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления детей в 

загородных лагерях в период школьных каникул осуществляется за счет средств: 

1) областного бюджета, перечисляемого в виде субсидий в бюджет Миасского 

городского округа в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год 

из расчета 259,1 рублей в сутки на 1 ребенка, согласно приказу Министерства образования и 

науки Челябинской области от 31 января 2019 года № 01/361 «Об утверждении уточненного 

перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение средств областного 

бюджета в виде субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2019 году»; 

2) бюджета Миасского городского округа из расчета 45,44 рублей в сутки на 

одного ребенка; 

3) предприятий, общественных организаций; 

4) родителей (законных представителей). 

3. Субсидии из бюджета Миасского городского округа предоставляются юридическим 

лицам, расположенным (зарегистрированным) на территории Миасского городского округа, 

или учредителям (собственникам имущества), которые являются юридическими лицами, 

имеющими местонахождение на территории Миасского городского округа, 

предоставляющим услуги по отдыху, оздоровлению детей в каникулярное время (далее - 

Получатель субсидии). 

4. Субсидия перечисляется на основании заключенного договора между Получателем 

субсидии и Управлением образования Администрации Миасского городского округа по  
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факту выполненных работ. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

 

5. Субсидии предоставляются в пределах средств и доведённых лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в бюджете Миасского городского округа на эти цели на 

соответствующий финансовый год. Ответственным исполнителем настоящего Порядка 

является Управление образования Администрации Миасского городского округа (далее – 

Управление образования). 

6. Предоставление субсидий, связанных с организацией отдыха, оздоровления детей, 

юридическим лицам, организующим отдых детей в каникулярное время в загородных 

лагерях, осуществляется с лицевого счета Управления образования, открытого в Финансовом 

управлении Администрации Миасского городского округа. 

7. Перечень требований, выполнение которых обязательно для получения субсидий, 

указан в Приложении к настоящему Порядку. 

8. Для предоставления субсидий Получатели субсидий направляет в Управление 

образования документы, подтверждающие соблюдение требований, указанных в 

Приложении к настоящему Порядку. 

9. Управление образования принимает от Получателей субсидий документы, 

указанные в Приложении к порядку предоставления субсидий из бюджета Миасского 

городского округа на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2019 

года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей. Приказом Управления 

образования создается комиссия по отбору загородных оздоровительных лагерей и 

осуществляется проверка документов в течение 5 рабочих дней. По результатам проверки 

представленных документов Управление образования готовит Постановление 

Администрации Миасского городского округа о предоставлении субсидий согласно 

требованиям, к получателям субсидий, либо готовит заключение об отсутствии оснований 

для предоставления субсидий загородным оздоровительным лагерям. 

10. О принятом решении Управление образования уведомляет Получателей субсидий 

в течение 10 рабочих дней. 

11. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Постановлением 

Администрации МГО утверждается перечень загородных оздоровительных лагерей, 

отобранных согласно требованиям, к Получателям субсидий. Затем Получателем субсидий 

заключается договор с Управлением образования о предоставлении субсидий.  

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

Приложении к настоящему Порядку предоставления субсидий из бюджета Миасского 

городского округа на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2019 

года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху; 

2) несоответствие требованиям, выполнение которых обязательно для получения 

субсидий, указанным в Приложении к настоящему Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха, оздоровления детей в 

каникулярное время 2019 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху. 

13. Предоставление субсидий прекращается в случаях: 

- нецелевого использования субсидий; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидий обязательств, 

предусмотренных договором о предоставлении субсидий. 

14. При предоставлении субсидий обязательным условием является проверка главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и проверка органами 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися 

муниципальными учреждениями. 
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15. При предоставлении субсидий обязательным условием, включаемым в договор 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их Получателей на 

осуществление органами, указанными в п.14 настоящего Порядка, финансового контроля, 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их предоставления.  

16. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, 

Управление образования направляет Получателю субсидий требования о возврате субсидий в 

течение 5 календарных дней со дня, когда Управлению образования стало известно об этом. 

Получатель перечисляет денежные средства на лицевой счет Управления образования, в 

соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Миасского городского округа и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета МГО, утвержденным приказом Финансового управления 

Администрации МГО в течение 10 календарных дней со дня получения от Управления 

образования требования о возврате субсидий. В случае отказа от возврата субсидии 

Управление образования производит её взыскание в судебном порядке. 

17. Управление образования и Получатель субсидий ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, производят сверку перечисленных и 

полученных бюджетных средств путем оформления двухстороннего акта сверка. 

18. Настоящий порядок утверждается ежегодно. В случае изменения действующего 

законодательства в порядок могут вноситься соответствующие изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к порядку предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа на организацию отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время 2019 года 

юридическим лицам, предоставляющим услуги по 

отдыху детей в загородных лагерях 

 

Перечень требований  

к Получателям субсидии из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время 2019 года в загородных лагерях 

 

1. Перечень документов предоставляется в Управление образования не позднее 

10 мая 2019 года по адресу: г. Миасс, Челябинская область, ул. Ак. Павлова, 32 (приемная) с 

сопроводительным письмом и перечисленными документами. 

2. Форма 1 заполняется Получателем субсидии на официальном бланке 

организации, заверяется подписью и печатью руководителя организации. 

Форма 1 

Наименование получателя субсидии Полное наименование организации 

Реквизиты получателя субсидии  

 

№  Наименование требований Показатели 

1 
Вид загородного лагеря Санаторий, санаторий-профилакторий, 

пансионат, детский оздоровительный лагерь 

2 

Плановая мощность лагеря в 

смену 

- Не менее 150 человек для ЗОЛ 

- Для лагеря, организованного на территории 

комплекса, не менее 40 человек 

3 Количество смен От 2-х до 6 в сезон 

4 

Сроки заезда  

1 смена Июнь 

2 смена Июнь-июль 

3 смена Июль-август 

4 смена Август 

5 смена и более Август  

5 

Длительность смены в загородных 

оздоровительных лагерях 

не менее 21 дня, но не более 24 дней в период 

летних каникул. В случае открытия четырех и 

более смен, их продолжительность должна быть 

не менее 18 дней.  

Продолжительность профильных смен в период 

летних каникул – не менее 9 дней и не более 14 

дней; в лагерях палаточного типа не более 7 дней. 

Продолжительность профильных смен в период 

осенних, зимних каникул– не менее 9 дней. 

 

6 
Пропускная способность столовой 

(человек) 

Не менее 60 человек 

7 

Стоимость путевки Не более 1524 рублей в сутки 

В том числе 

За счет субсидии (областного и 

местного бюджетов) 

304,54  рублей в сутки  

За счет средств иных источников 

(родителей, предприятий) 

Не более 1219,46 рублей в сутки 
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Условия размещения детей 

Количество человек в комнате От 2-х человек в номере 

Площадь жилой комнаты в 

расчете на одного ребенка 

Не менее 4-х кв.м. на одного ребенка 

Расположение санузла В комнате, в блоке комнат, на этаже, в отдельном 

помещении 

Вид койко-места (ярусность 

кровати) 

одноярусная кровать, двухъярусная кровать 

9 Наличие медицинского кабинета Обязательно 

10 Наличие кабинета зубного врача Не обязательно  

11 Наличие спортивной площадки Обязательно  

12 

Наличие актового зала или 

оборудованное место для 

проведения мероприятий 

Обязательно 

13 Наличие танцевального пола Обязательно 

14 Охрана общественного порядка Собственная, ЧОП или ВОХР по договору 

15 Образование воспитателей Высшее 

 

3.Перечень документов, предоставляемых получателями субсидии: 

- Учредительные документы. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение (положительное). 

- Заключение Госпожнадзора (положительное). 

- Непроведение процедуры ликвидации в отношении получателя субсидии. 

-Отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и открытии 

конкурсного производства. 

- Неприостановление деятельности получателя субсидии на дату заключения договора 

на предоставление субсидии. 

-Положительный Акт приемки загородного оздоровительного лагеря 

(предоставляется дополнительно в течении 5 дней с момента приемки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 29.04.2019 № 2026 

 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время 2019 года муниципальным образовательным 

учреждениям, предоставляющим услуги по отдыху детей в лагерях с дневным пребыванием  

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной 

программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 

2025 годы», законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852 - ЗО «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 31.01.2019 года № 01/361 «Об утверждении 

уточнённого перечня получателей субсидий местным бюджетам на получение средств 

областного бюджета в виде субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

2019 году», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и Уставом 

Миасского городского округа в целях предоставления субсидий юридическим лицам для 

организации отдыха детей в каникулярное время 2019 года в загородных лагерях на 

территории Миасского городского округа (далее - Порядок) и устанавливает условия 

предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 2019 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по 

отдыху детей в каникулярное время (далее - субсидия) и Уставом Миасского городского 

округа в целях предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям 

для организации отдыха детей в каникулярное время 2019 года на территории Миасского 

городского округа в лагерях дневного пребывания детей (далее - Порядок) и устанавливает 

условия предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа муниципальным 

образовательным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время 2019 

года в лагерях дневного пребывания детей (далее - субсидия). 

2. Субсидии из бюджета Миасского городского округа предоставляются 

муниципальным образовательным учреждениям, расположенным (зарегистрированным) на 

территории Миасского городского округа и предоставляющим услуги по организации 

отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием (далее - Получатель субсидии) по факту 

выполненных работ. 

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» финансирование расходов на организацию отдыха в лагерях 

с дневным пребыванием детей в каникулярный период осуществляется: для муниципальных 

казенных образовательных учреждений в пределах утверждённой сметы расходов 

соответствующего образовательного учреждения; для муниципальных автономных и  
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бюджетных образовательных учреждений путем предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. Определение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих данную услугу по организации питания, 

доставки и приготовлению пищи, приобретению аптечек первой медицинской помощи, 

медицинскому обслуживанию лагерей, производственного контроля и выполнения 

требований контрольно-надзорных органов к детским оздоровительным лагерям с дневным 

пребыванием детей для открытия лагерей по муниципальным казённым и бюджетным 

учреждениям осуществляется на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44 

- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», по муниципальным автономным учреждениям - 

на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 - ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4. За счет средств областного бюджета, перечисляемых в виде субсидий местным 

бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 г. (76,50 

рублей) и местного бюджета (8,5 рублей) осуществляется финансирование расходов на 

организацию питания в части приобретения продуктов питания из расчёта 85 рублей в день 

на одного ребенка при одно-, двух-, трехразовом питании. 

      5. За счет средств местного бюджета осуществляется: 

5.1  Финансирование компенсации расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, отобранным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» связанных с доставкой продуктов 

питания и приготовлением пищи, не более 40% от цены закупа продуктов питания для 

сельских общеобразовательных организаций на бюджетную составляющую и не более 30% 

от цены закупа продуктов питания для городских общеобразовательных организаций на 

бюджетную составляющую (цена закупа не должна превышать среднестатистических цен, 

представленных территориальным органом федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области «Миасский межрайонный отдел государственной 

статистики»). 
5.2     Финансирование мероприятий по производственному контролю. 

5.3. Финансирование мероприятий по выполнению требований, предъявляемых 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека, отделом Государственного пожарного надзора, 

Федеральным инспектором по труду и другими надзорными органами к детским 

оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей. 

5.4 За счет иных источников (родительская плата) осуществляется: финансирование 

расходов на организацию питания в части приобретения продуктов питания 42 рубля в день 

на одного ребенка при одно-, двухразовом питании и 80,00 рублей при трехразовом питании. 
5.5. Оплата расходов на организацию питания в части родительской платы 

осуществляется на основании двухстороннего договора между родителями (законными 

представителями) и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими услугу. 
 6. Оплата расходов, связанных с организацией отдыха в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе казенных, бюджетных общеобразовательных 

учреждений в части бюджетной составляющей осуществляется с лицевых счетов 

муниципальных казенных или бюджетных общеобразовательных учреждений, открытых в 

Финансовом управлении Администрации Миасского городского округа. 

            7. Оплата расходов, связанных с организацией отдыха в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе автономных общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования детей в части бюджетной составляющей 

осуществляется с лицевых счетов муниципальных автономных общеобразовательных  
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учреждений, открытых в отделе №14 Управления Федерального казначейства по 

Челябинской области.  

 8. Управление образования и Получатель субсидий ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, производят сверку перечисленных и полученных 

бюджетных средств путем оформления двухстороннего акта сверки. 

            9. Настоящий порядок утверждается ежегодно. В случае изменения действующего 

законодательства в порядок могут вноситься соответствующие изменения. 

   10. Контроль организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием (открытие 

лагерей с дневным пребыванием детей, отчетность) осуществляется Управлением 

образования Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 29.04.2019 № 2026 

 
Порядок организации отдыха, оздоровления детей Миасского городского округа в 

каникулярный период 2019 года в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием  

 
1. Настоящий порядок регламентирует организацию отдыха, оздоровления детей 

Миасского городского округа в каникулярное время 2019 года в загородных лагерях и 

лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей.  

2. В загородных лагерях организуется отдых детей Миасского городского округа в 

возрасте от 6 до 18 лет (включительно) за исключением обучающихся в учреждениях 

профессионального образования или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет 

средств федерального бюджета. 

3. В лагерях с дневным пребыванием организуется отдых детей Миасского городского 

округа от 6 до 18 лет (включительно), за исключением обучающихся в учреждениях 

профессионального образования или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет 

средств федерального бюджета. 

4. Лагеря с дневным пребыванием детей организуются на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

5. Установить продолжительность оздоровительных смен в период школьных 

каникул: 

5.1. В загородной организации отдыха и оздоровления детей не менее 21 дня, но не 

более 24 дней в период летних каникул. В случае открытия четырех и более смен их 

продолжительность должна быть не менее 18 дней. 

5.2.  В лагере с дневным пребыванием – 18 календарный день. 

5.3. Продолжительность профильных смен в период летних школьных каникул в 

лагерях различного типа не менее 9 дней и не более 14 дней, в лагерях палаточного типа не 

более 7 дней.  

5.4. Продолжительность профильных смен в период осенних, зимних школьных 

каникул в лагерях различного типа не менее 9 дней и не более 14 дней. 

6. Установить право повторного приобретения путевок для детей в загородные лагеря 

в 2018 году за счет бюджетных средств предоставляется после реализации такого права 

детьми, направляемыми на отдых впервые. 

7. Стоимость набора продуктов питания в загородных лагерях на одного ребенка в 

день определить в размере 280 рублей, с учетом фактически сложившихся цен на продукты 

питания по городам и районам Челябинской области, с обязательным 100% выполнением 

натуральных норм питания. 

Стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей при одно-, двухразовом питании определить в размере 127,00 рублей или трехразовом 

питании 165,00 рублей в сутки за счет средств областного, местного бюджетов и иных 

источников (родительская плата), исходя из фактически сложившихся цен на продукты 

питания по городам и районам Челябинской области, с обязательным 100% выполнением 

натуральных норм питания. 


