
 
Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

 

«27 » февраля   2019 года                                                                                 № 376 

 

Об установлении размера родительской 

платы за путевку в лагерях с дневным 

пребыванием  Катав-Ивановского 

муниципального  района  в период летних 

каникул 2019 года 

 

 В целях  организации отдыха обучающихся  в период летних каникул в лагерях с 

дневным пребыванием  Катав-Ивановского муниципального района 2019 года,   

руководствуясь  Федеральным законом №273-ФЗ от 22.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом № 131-ФЗ  от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

 

1. Установить размер родительской платы за путевку в лагерях с дневным 

пребыванием  Катав-Ивановского муниципального района в период летних каникул 2019 

года со сроком 18 дней – 2000 (Две тысячи) рублей. Родительская плата устанавливается 

из расчета расходов на питание и хозяйственные нужды. 

2. Принять к сведению, что стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях 

с дневным пребыванием  Катав-Ивановского муниципального района с трехразовым 

питанием составит  100 рублей в день за счет средств  родительской платы. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района Решетова П.В.. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                     Н.В. Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Об установлении размера родительской платы за путевку в лагерях с 

дневным пребыванием.  

 

Объем средств местного бюджета, направленных на отдых и 

оздоровление детей в  2019 году составит 1 180,00 тыс.  рублей (2018г- 

1080тыс. руб.).   

Денежные средства пойдут на отдых и оздоровление несовершеннолетних  

(530, тыс. р.)  и на временное трудоустройство подростков (650,0  тыс. руб.).  

Наименование мероприятия Объем средств 

местного бюджета за 

2018 год (тыс. руб.) 

Объем средств местного 

бюджета за 2019 год 

(тыс. руб.) (план-прогноз) 

Отдых и оздоровление 530,00 530,00 

Временное трудоустройство  

несовершеннолетних 

подростков 

550,00 650,00 

Итого  1 080,00 1 180,00 

 

В летний период 2019 года на базе образовательных учреждений района будет 

функционировать  5оздоровительных лагерей дневного пребывания, в которых  

будут оздоравливаться 650 детей (2017 г. – 732 ребенка), из которых 90 детей из 

малообеспеченных семей.    Лагеря  с дневным пребыванием будут работать в  

одну смену (18 рабочих дней). Стоимость 1 дня пребывания составит 100 рублей. 

Родительская плата  учащихся в возрасте от  6 до 18 лет  в лагерях с дневным 

пребыванием составила  - 2000  рублей.  

Во время летней оздоровительной кампании в соответствии с заданием 

Министерства образования и науки Челябинской области будут организованы 

профильные смены, в том числе  по подготовке к олимпиадному движению 

(филологическая, естественно-математическая,  спортивная, общественно-

научная), а также на базе лагерей дневного пребывания - профильные отряды для 

учащихся образовательных организаций (эколого-биологический, спортивный, 

военно-патриотический, школа лидерства), в которых примут участие 305 

учащихся (охват – 9,5%, 2017 – 2%). 

В загородном  лагере «Ребячья республика» г. Усть-Катав     согласно 

подписанного соглашения планируется оздоровить 300 детей (в 2018 году – 260 

человек).  

В период летних каникул    учащиеся будут отдыхать в палаточном  лагере  

Миасский городской округ, озеро Тургояк.  

В  июне  2019 года будт  организованы военно-полевые сборы для  учащихся 

10 классов.    

 

             Начальник Управления образования   К.Н.Киселева 

 



  

Пояснительная записка 

К вопросу «Об установлении размера родительской платы за путевку в 

лагерях с дневным пребыванием  Катав-Ивановского муниципального  района  в 

период летних каникул 2019 г.». 

В целях организации отдыха обучающихся в период летних каникул в лагерях 

с дневным пребывания Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году. 

В связи с увеличением стоимости набора продуктов питания для детей в 

лагерях с дневным пребыванием с трехразовым питанием. 

Возникла необходимость рассмотрения данного вопроса. 

Установить родительскую плату в 2019 году – 2000 руб. ( 1500 руб. – 2018г.) 

из них: 

 1800руб (100 руб.  х 18 дн.) – питание ( 2018г –  95руб х18дн =.1710руб) 

200 руб - на мероприятия. 

 

 

Из местного бюджета для оздоровления детей в летний период 2018 года 

было выделено 530 000 рублей (31 650 руб. - акарицидная обработка, 24 016 руб. – 

поверка весов, 134 000 –оплата части стоимости путевок в ДОЛ «Ребячья 

республика»,  63 834  руб. - медосмотр сотрудников лагеря,  276 500 руб. – 

питание) 

Объем средств из местного бюджета на отдых и оздоровление 

несовершеннолетних  в 2019 г – 530 000 руб. из них: 

- акарицидная обработка,  

 – поверка весов,  

–оплата части стоимости путевок в ДОЛ «Ребячья республика»,   

- медосмотр сотрудников лагеря,   

- медикаменты, 

-162000 руб. – питание  малообеспеченных детей 

 


