
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 21.02.2018 № 418 «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Сысертского городского 

округа в 2018 году» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», Законом Свердловской области 

от 15 июня 2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», с государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории Сысертского городского округа в 2018 году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Администрации от 21.02.2018 № 418 «О 

мерах по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 году» следующие изменения: 

1) приложение № 3 «Целевые показатели охвата отдыхом и 

оздоровлением детей и подростков в Сысертском городском округе в 2018 

году» изложить в новой редакции (приложение № 1); 

2) приложение № 4 «Смета расходов на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков в Сысертском городском округе в 2018 году» 

изложить в новой редакции (приложение № 2); 

3) приложение № 5 «Дислокацию лагерей с дневным пребыванием 

детей в Сысертском городском округе в 2018 году» изложить в новой редакции 

(приложение № 3); 

4) приложение № 7 «Дислокация по оздоровлению детей и подростков 

в весенние каникулы в Сысертском городском округе в 2018 году» изложить в 

новой редакции (приложение № 4); 
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5) приложение № 12 «Смета расходов на приобретение путевок в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия за счет средств субсидий областного бюджета» изложить в новой 

редакции (приложение № 5); 

6) приложение № 13 «Смета расходов на приобретение путевок в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия за счет средств местного бюджета и средств родителей, зачисляемых 

на лицевые счета автономных учреждений» изложить в новой редакции 

(приложение № 6); 

7) приложение № 14 «Смета расходов на приобретение путевок в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств 

субсидий областного, местного бюджета» изложить в новой редакции 

(приложение № 7); 

8) приложение № 17 «Смета расходов на проведение профильной 

педагогической смены для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Сысертского городского округа в период весенних каникул за счет 

средств местного бюджета» изложить в новой редакции (приложение № 8); 

9) приложение № 18 «Смета расходов на проведение сборов актива 

старшеклассников «Будущее начинается сегодня» за счет средств местного 

бюджета» изложить в новой редакции (приложение № 9); 

10) приложение № 19 «Смета расходов на проведение малозатратных 

форм отдыха за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции 

(приложение № 10); 

11) приложение № 20 «Смета расходов на проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с гражданами, изучающими основы военной службы в 

образовательных учреждениях в 2017/2018 учебном году, за счет средств 

местного бюджета» изложить в новой редакции  (приложение № 11); 

12) приложение № 23 «Смета расходов на оплату проезда детям 

льготной категории в организации отдыха детей и их оздоровления (в 

санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний) и 

обратно за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции 

(приложение № 12); 

13) дополнить приложением «Смета расходов на прохождение 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, 

задействованных в летней оздоровительной кампании за счёт средств местного 

бюджета» (приложение № 13).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 

21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 
                                                                              

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков  

в Сысертскому городскому округу в 2018 году 

 

№

 

п/

п Наименование вида отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Стоимость 

путёвки 

(за 1 шт.) 

Количес

тво 

детей 

 (чел.) 

Всего 

полная 

стоимость  

(руб.) 

  

 

в том числе: 

Областной   

бюджет  

(всего 

руб.) 

Местный бюджет 

(всего 

руб.) 

За счет средств 

родителей,  

поступивших на 

лицевые 

 счета автономных,  

бюджетных  

учреждений (всего, 

руб.) 

1.  Детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия на 

8 330,00 140 1 166 200,0

0 

0 1 166 200,0

0 

0 
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период весенних каникул, в 

Свердловской области 

2.  Детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия на 

период летних каникул, в 

Свердловской области 

26 933,00 196 5 278 868,0

0 

5 278 868,0

0 

0 0 

3.  Организация трансфера детей к 

месту отдыха и обратно 

0 0 11 000,00 0 11 000,00 0 

4.  Детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, 

расположенные на побережье 

Чёрного моря в рамках проекта 

«Поезд «Здоровья» 

33 306,00 20 666 120,00 599 508,00 0  66 612,00 

в том числе родительская плата 

10% от общей стоимости 

путёвки в детские санатории и 

санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия, расположенные на 

побережье Чёрного моря в 

рамках проекта «Поезд 

«Здоровья»  

   0 0 66 612,00 

 

5.  Загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, 

круглогодичного действия, на 

период весенних каникул 

10 550,00 359 3 787 450,0

0 

0   3 637 640,0

0 

149 810,00 
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в том числе за счет средств 

родителей 

10 и 20 % 

     149 810,00 

6.  Загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, 

круглогодичного действия в 

летний период 

18 900,00 366 6 917 

400,00 

6 728 327,6

0 

189 072,40 0 

в том числе за счет средств 

родителей 

10 и 20 % 

     438 480,00 0 

7.  Загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, 

круглогодичного действия в 

летний период 

19 650,00 80 1 572 

000,00 

1 458 030,0

0 

0 113 970,00 

в том числе за счет средств 

родителей 

10 и 20 % 

    0 113 970,00 

8.  Загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, 

круглогодичного действия, на 

период осенних каникул 

10 500,00 100 1 050 000,0

0 

0   1 015 350,0

0 

34 650,00 

в том числе за счет средств 

родителей 10 и 20 % 

    0 34 650,00 

9.  Загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, 

круглогодичного действия, на 

период осенних каникул 

6 679,96 69 460 917,24 0 442 213,24 18 704,00 

в том числе за счет средств     0 18 704,00 
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родителей 10 и 20 % 

10.  Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей 

3 128,00 2194 6 862 832,0

0 

4 966 566,4

0 

1 165 252,0

0 

731 013,60 

За счет средств родителей 

– автономные учреждения 

731 013,60 рублей 

- казенные учреждения 28 777,60 

рублей 

   0 28 777,60 731 013,60 

11.  Прохождение профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников, 

задействованных в летней 

оздоровительной кампании (367 

чел.) 

500,00 0 183 500,00 0 183 500,00 0 

12.  Другие формы оздоровления   в 

том числе: 

0 2968 1 

236 036,58 

0 1 

236 036,58 

0 

1) Организация и проведение 

лагерей труда и отдыха  

0 150 399 199,50 0 399 199,50 0 

2) Военно-патриотические 

сборы учащихся 

общеобразовательных 

организаций Сысертского 

городского округа 

0 15 30 000,00 0 30 000,00 0 

3) Проведение профильной 

педагогической смены для 

учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Сысертского 

0 52 42 639,88 0 42 639,88 0 
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городского округа 

4) Сборы актива 

старшеклассников «Будущее 

начинается сегодня» 

0 80 350 000,00 0 350 000,00 0 

5) Проведение малозатратных 

форм отдыха 

 2292 228 840,00 0 228 840,00 0 

6) Проведение 5-ти дневных 

учебно-полевых сборов с 

гражданами, изучающими 

основы военной службы в 

образовательных учреждениях в 

2017/2018 учебном году  

0 29 130 357,20 0 130 357,20 

 

0 

7) Районный туристический 

слет учащихся образовательных 

организаций Сысертского 

городского округа 

0 350 50 000,00 0 50 000,00 0 

8)Проведение районного смотра-

конкурса на лучшую постановку 

работы в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

0 0 5 000,00 0 5 000,00 0 

 ИТОГО 

  

0 6492 29 192 323,

82 

19 031 300,

00 

9 046 264,2

2 

1 114 759,60 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 

 

СМЕТА  

 расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков 

 в Сысертском городском округе в 2018 году 

 

1. За счет средств субсидий областного бюджета: 

1. Приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные в Свердловской области за счёт 

средств субсидий областного бюджета - 5 278 868,00 рублей. 

2. Приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на побережье Чёрного моря, в 

рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счёт средств субсидий областного 

бюджета - 599 508,00рублей. 

3. Приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, круглогодичного действия за счёт средств субсидий 

областного бюджета 8 186 357,60 рублей. 

4. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей за счёт средств субсидий областного бюджета 4 966 566,40рублей. 

 

Всего за счет средств субсидий областного бюджета: - 19 031 300,00 рублей 

 

2. За счет средств субсидий местного бюджета: 

5. Приобретение путевок в весенние каникулы в санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные в 

Свердловской области за счёт средств субсидий местного бюджета                                       

1 166 200,00 рублей. 

6. Приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, круглогодичного действия за счёт средств субсидий 

местного бюджета 5 284 275,64 рублей. 

7. уменьшение расходов местного бюджета на приобретение путёвок в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, круглогодичного 

действия за счет средств родителей, поступивших в доход бюджета - 438 480,00 

рублей 
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8. Организация и проведение лагерей труда и отдыха за счет средств 

субсидий местного бюджета 399 199,50 рублей. 

9. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей за счёт средств субсидий местного бюджета 1 165 252,00 

рублей. 
10. уменьшение расходов местного бюджета на приобретение путёвок в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, за счет средств 

родителей, поступивших в доход бюджета 28 777,60 рублей 

11. Проведение малозатратных форм отдыха 228 840,00 рублей 

12. Военно-патриотические сборы учащихся общеобразовательных 

организаций Сысертского городского округа 30 000,00 рублей 

13. Проведение профильной педагогической смены для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций Сысертского городского округа 

42 639,88 рублей  

14. Сборы актива старшеклассников «Будущее начинается сегодня» 

350 000,00 рублей 

15. Проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях в 

2017/2018 учебном году, за счет средств местного бюджета 130 357,20 рублей 

16. Проведение районного туристического слета учащихся образовательных 

организаций Сысертского городского округа 50 000,00 рублей  

17. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно 11 000,00 рублей  

18. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников, задействованных в летней оздоровительной кампании                         

183 500,00 рублей  
19. Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы в 

лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств субсидий местного 

бюджета 5 000,00 рублей 

   

Всего за счет средств субсидий местного бюджета: 9 046 264,22 рублей 

 

3. За счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 

учреждений: 

20. Доплата за путёвки в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на побережье Чёрного моря, в 

рамках проекта «Поезд «Здоровья», за счет средств родителей, поступивших на 

лицевой счет автономных учреждений 66 612,00 рублей 

21. Доплата за путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, круглогодичного действия за счёт средств родителей, поступивших на 

лицевой счет автономных учреждений 317 134,00 рублей 

22. Доплата за путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей за счёт средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 

учреждений 731 013,60 рублей 

23. Всего за счет средств родителей: 1 114 759,60 рублей ИТОГО 

29 192 323,82 рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 

21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

лагерей с дневным пребыванием детей  

в Сысертском городском округе в 2018 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей, планируемых оздоровить в условиях  

лагерей с дневным пребыванием  

 

Всего 

детей 

В том числе: 100% за 

счёт 

средств 

бюджето

в 

 

с 

родительс

кой 

платой 

10%  

с 

родите

льской 

платой 

20% 

1 смена  2 

смена  

3 

смена  

1.  Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация “Средняя 

общеобразовательная школа № 1” г. Сысерть 

154 154 0 0 44 46 64 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

110 110 0 0 38 24 48 
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общеобразовательная школа № 2”  

п. Бобровский 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 3”  

 п. Двуреченск 

140 140 0 0 30 20 90 

4.  Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация “Средняя 

общеобразовательная школа № 5” 

 п. Большой Исток 

140 140 0 0 50 15 75 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им. П.П. Бажова” г. Сысерть 

100 100 0 0 30 31 39 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 7” с. 

Патруши 

124 124 0 0 36 33 55 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 8” с. Кашино 

104 104 0 0 29 17 58 

8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 9” с. Щелкун 

120 120 0 0 40 35 45 

9.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10” д. Большое Седельниково 

50 50 0 0 25 5 20 

10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

70 70 0 0 20 20 30 
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“Основная общеобразовательная школа № 

11” п. Большой Исток  

11.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение “Начальная 

общеобразовательная школа № 12” п. Асбест 

15 15 0 0 5 4 6 

12.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

“Начальная общеобразовательная школа 

№ 13” п. Бобровский 

155 155 0 0 45 31 79 

13.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа 

№ 14” г. Сысерть 

26 26 0 0 13 2 11 

14.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа 

№ 15” г. Сысерть 

75 75 0 0 31 19 25 

15.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 16”  

с. Никольское 

50 50 0 0 40 7 3 

16.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 18”  

 п. Октябрьский 

141 141 0 0 55 22 64 

17.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 19” с. 

Новоипатово 

50 50 0 0 42 3 5 
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18.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 23” г. 

Сысерть 

175 0 175 0 56 30 89 

19.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа 

№ 30” п. Большой Исток  

80 80 0 0 28 9 43 

20.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа 

№ 35” п. Верхняя Сысерть  

50 50 0 0 24 13 13 

21.  Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Детско-юношеская спортивная 

школа Сысертского городского округа» 

70 50 0 20 17 14 39 

22.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Центр 

внешкольной работы Сысертского 

городского округа» 

70 35 35 0 20 20 30 

23.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Детско-

юношеская спортивная школа дзюдо 

Сысертского городского округа «Мастер -

Динамо» 

100 30 40 30 31 21 48 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования “Центр 

детского технического творчества 

Сысертского городского округа” 

25 25 0 0 5 10 10 

 ИТОГО: 2194 1894 250 50 754 451 989 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 

21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 

2018 году» 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

по оздоровлению детей и подростков в весенние каникулы 

в Сысертском городском округе в 2018 году 

 

№ 

п/

п 
Наименование 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

Количество детей, планируемых оздоровить в условиях  

  

Детских 

санаториях и 

санаторных 

оздоровитель

ных лагерях 

круглогодич

ного 

действия 

Загородн

ых 

оздоровит

ельных 

лагерях 

круглогод

ичного 

действия, 

из них: 

100% за 

счёт 

средств 

бюджет

ов 

 

с 

родительск

ой платой 

10%  

с 

родите

льской 

платой 

20% 
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1.  Муниципальная автономная общеобразовательная 

организация “Средняя общеобразовательная школа 

№ 1” г. Сысерть 

10 29 14 8 7 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 2” п. Бобровский 

6 20 20 0 0 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 3” п. Двуреченск 

8 20 20 0 0 

4.  Муниципальная автономная общеобразовательная 

организация “Средняя общеобразовательная школа 

№ 5” п. Большой Исток 

7 20 20 0 0 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 им. П.П. Бажова” г. Сысерть 

7 15 5 5 5 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 7” с. Патруши 

7 15 15 0 0 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 8” с. Кашино 

7 15 15 0 0 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 9” с. Щелкун 

7 10 10 0 0 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 10” д. Большое Седельниково 

7 11 9 1 1 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Основная общеобразовательная школа 

№ 11” п. Большой Исток  

7 10 5 1 4 
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11.  Муниципальное автономное образовательное 

учреждение “Начальная общеобразовательная 

школа № 12” п. Асбест 

2 4 3 0 1 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Начальная общеобразовательная 

школа № 13” п. Бобровский 

6 10 10 0 0 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Основная общеобразовательная школа 

№ 14” г. Сысерть 

6 10 8 0 2 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Основная общеобразовательная школа 

№ 15” г. Сысерть 

6 15 9 5 1 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 16” с. Никольское 

7 10 10 0 0 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 18” п. Октябрьский 

7 20 20 0 0 

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 19” с. Новоипатово 

8 10 9 1 0 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа 

№ 23” г. Сысерть 

12 31 28 2 1 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Основная общеобразовательная школа 

№ 30” п. Большой Исток  

7 15 15 0 0 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Основная общеобразовательная школа 

№ 35” п. Верхняя Сысерть  

6 10 7 2 1 
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21.  Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» 

0 59 15 17 27 

 ИТОГО: 140 359 267 42 50 

 



Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 
 

СМЕТА  

расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, круглогодичного действия 

 за счет средств субсидий областного бюджета 

  

 

Средства областного бюджета: 

Летние каникулы: 

 

Количество путевок                                                                                          - 74 шт. 

Стоимость 1 путевки                                                                    -   19 650,00 рублей 

Доплата за одну путевку                                                                  - 3 930,00 рублей 

Общая сумма затрат                                                                 - 1 458 030,00 рублей 

 

Количество путевок                                                                                        - 355 шт. 

Стоимость 1 путевки                                                                    -   18 900,00 рублей 

Доплата за одну путевку                                                                - 18 827,60 рублей 

Общая сумма затрат                                    

- 6 728 327,60 рублей 
в т.ч. родительская плата 10% и 20% - 438 480,00 рублей 

___________________ 

ВСЕГО:                                                                                       8 186 357,60 рублей  
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Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 
 

СМЕТА  

расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря  круглогодичного действия 

 за счет средств субсидий местного бюджета 

 

 

Весенние каникулы 

Количество путевок                                                                                        - 344 шт. 

Стоимость 1 путевки                                                                     -  10 550,00 рублей  

Доплата за одну путевку                                                                  - 8 440,00 рублей 

Общая сумма затрат                                                                -  3 637 640,00 рублей 

 

Летние каникулы 

Количество путевок                                                                                          - 10 шт. 

Стоимость 1 путевки                                                                     -  18 900,00 рублей  

Доплата за одну путевку                                                                       - 72,40 рублей 

Общая сумма затрат                                                                   -  189 072,40 рублей 

 

Осенние каникулы 

Количество путевок                                                                                          - 96 шт. 

Стоимость 1 путевки                                                                     -  10 500,00 рублей 

Доплата за одну путевку                                                                  - 7 350,00 рублей 

Общая сумма затрат                                                                 - 1 015 350,00 рублей 

 

Осенние каникулы 
Количество путевок                                                                                          - 66 шт. 

Стоимость 1 путевки                                                                       -  6 679,96 рублей 

Доплата за одну путевку                                                                  - 1 335,88 рублей 

Общая сумма затрат                                                                   -  442 213,24 рублей 

 

ВСЕГО:                                                                                       5 284 275,64 рублей 
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Средства родителей, зачисляемые на лицевые счета автономных 

учреждений 

 

Весенние каникулы:  

Количество путевок                                                                                          - 14 шт.  

Стоимость 1 путевки                                                                      - 10 550,00 рублей 

Доплата за 1 путевку                                                                        - 2 110,00 рублей 

Родительская плата 10 и 20 %                                                   -  149 810,00 рублей   

Летние каникулы:  

Количество путевок                                                                                            - 5 шт.  

Стоимость 1 путевки                                                                      - 19 650,00 рублей 

Доплата за 1 путевку                                                                      - 15 720,00 рублей 

Родительская плата 10 и 20 %                                                   -  113 970,00 рублей 

 

Осенние каникулы:  

Количество путевок                                                                                            - 3 шт.  

Стоимость 1 путевки                                                                      - 10 500,00 рублей 

Доплата за 1 путевку                                                                        - 3 150,00 рублей 

Родительская плата 10 и 20 %                                                     -  34 650,00 рублей 

 

Осенние каникулы:  

Количество путевок                                                                                            - 2 шт.  

Стоимость 1 путевки                                                                        - 6 679,96 рублей 

Доплата за 1 путевку                                                                        - 5 344,08 рублей 

Родительская плата 10 и 20 %                                                     -  18 704,00 рублей 

 

ВСЕГО:                                                                                          317 134,00 рублей 
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Приложение № 7 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 

 

СМЕТА 

расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей за счет средств субсидий областного, местного бюджета 

 

Количество путевок                                                                                    - 2 194 шт. 

Количество дней работы лагеря с дневным пребыванием детей 

- 18 рабочих дней 

Стоимость путевки                                                                           - 3 128,00 рублей 

Общая сумма затрат                            - 6 862 832,00 рублей 
В том числе: 

 Расходы на питание в день (146,00 рублей * 18 дней * 2194 человек) - 

5 765 832,00 рублей 

 Расходы на культурное обслуживание, на приобретение подарков, призов 

для детей на месяц (115,00 рублей * 2194 детей) -  252 310,00 рублей 

 Расходы на канцелярские и хозяйственные товары, аптечку на месяц                         

(85,00 рублей * 2194 человек) - 186 490,00 рублей 

 Расходы на доплату педагогическим сотрудникам, занятым при 

проведении лагеря с дневным пребыванием в месяц (300,00 рублей * 2194 

детей) - 658 200,00 рублей  

уменьшение расходов местного бюджета 

на приобретение путёвок лагеря с дневным пребывание детей 

за счет средств родителей 10% и 20%,  

поступивших на внебюджетный лицевой счёт 

автономных учреждений                                                        -  731 013,60 рублей                                                                                       
  

За счет средств местного бюджета, в т.ч.                           – 1 165 252,00 рублей 

 

за счет средств родителей 10% и 20%                                         28 777,60 рублей 

казенных учреждений   

За счет средств областного бюджета                          – 4 966 566,40 рублей 
__________________ 

ВСЕГО:                                                                                    6 862 832,00  рублей 
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Приложение № 8 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 
 

СМЕТА  

расходов на проведение профильной педагогической смены для учащихся 

9-11 классов общеобразовательных организаций Сысертского городского 

округа за счет средств местного бюджета 

 

 

Количество участников смены                                                             - 52 человека 

 

Расходы на проведение сборов  

(209,23 руб. * 52 человек * 3 дней)                                              - 32 639,88 рублей 

                      

Расходы на канцелярские товары для участников смены          - 10 000,00 рублей 

 

                                                                                                                   

___________________ 

ВСЕГО:                                                                                            42 639,88 рублей 
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Приложение № 9 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 

 

СМЕТА  

расходов на проведение сборов актива старшеклассников 

«Будущее начинается сегодня» 

за счет средств местного бюджета 

 

Количество участников                                                                            - 80 человек 

 

Расходы на проведение сборов  

(1458,33 руб. * 80 человек * 3 дня)                                             - 350 000,00 рублей 

 

                                                                                                                   

___________________ 

ВСЕГО:                                                                                          350 000,00 рублей 
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Приложение № 10 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 

 
 

СМЕТА  

расходов на проведение малозатратных форм отдыха 

за счет средств местного бюджета 

 

Количество детей                                 -   2292 человека 

Общая сумма затрат                   -  228 840,00 рублей 

                                                                              

__________________                         

ВСЕГО:                                                - 228 840,00  рублей  
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Приложение № 11 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 

 
 

СМЕТА  

расходов на проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с 

гражданами, изучающими основы военной службы в образовательных 

учреждениях в 2017/2018 учебном году, 

за счет средств местного бюджета 

 

Количество участников сборов                                                               - 29 человек 

 

Расходы на организацию сборов 

(881,02 рублей * 29 человек * 5 дней)                                       - 127 747,20 рублей 

                      

Приобретение призов и подарков участникам (90,00 рублей* 29 человек)                                                                           

- 2610,00 рублей 

___________________ 

ВСЕГО:                                                                                         130 357,20 рублей 
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Приложение № 12 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 
 

СМЕТА  

расходов на оплату проезда детей к месту отдыха и обратно 

  за счёт средств местного бюджета 

 

Оплата транспортных расходов  

(2 поездки*5 500,00 руб.)                                                               - 11 000,00 рублей 

__________________ 

ВСЕГО:                                                                   11 000,00  рублей 
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Приложение № 13 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от_________№__________  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 418 «О  мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2018 

году» 
 

СМЕТА  

расходов на прохождение профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников, задействованных в летней оздоровительной 

кампании за счёт средств местного бюджета 

 

Оплата за проф. подготовку и аттестацию сотрудников (367 чел.* 500,00 руб.)                                                                                

- 183 500,00 рублей 

__________________                            

ВСЕГО:                                                                       183 500,00  рублей 

 

 

 


