
Об утверждении плана 
дислокации, стоимости 
путёвок по формам отдыха, 
занятости  детей и их 
оздоровления в 2019 году 

 
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», Законом Пермского края            
от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК "О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации  и обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления", Законом Пермского края от 05 февраля               
2016 г.  № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского 
края от 07 марта 2019  г. № 143-п  «Об обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Пермском крае», статьей 50 Устава Добрянского муниципального 
района 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дислокацию летних форм отдыха, занятости детей и их 
оздоровления, организуемых на территории Добрянского муниципального 
района муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
Добрянского муниципального района, согласно  приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить стоимость путёвок на 2019 год летних форм отдыха, 
занятости детей и их оздоровления, организуемых на территории Добрянского 
муниципального района муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями Добрянского муниципального района, согласно  приложению 2      
к настоящему постановлению. 

3. Установить продолжительность смены в лагере дневного пребывания 
21 календарный день (15 рабочих дней питания); в трудовых отрядах - 7 
рабочих дней; в разновозростных отрядах – 15 дней; в профильных лагерях на 
базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 2»,  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Добрянская средняя общеобразовательная 
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школа № 3» - 5 рабочих дней; в профильном лагере на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа № 3» - 3 рабочих дня; районный слёт актива 
школьных служб примирения на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 
«Логос» - 3 рабочих дня; районный лагерь актива старшеклассников на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» - 3 рабочих 
дня;  профильный лагерь «Кадет» на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Добрянская основная общеобразовательная 
школа № 1(КШ)» - 5 рабочих дней.  

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования  и 
применяется при организации летней оздоровительной кампании Добрянского 
муниципального района в 2019 году. 

5.   Опубликовать настоящее постановление в источнике официального 
опубликования – общественно-политической газете Добрянского 
муниципального района «Камские зори», в сетевом издании  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте 
администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района по социальной политике.  
 
 
И.о.главы муниципального района-  
главы администрации Добрянского  
муниципального района                                                 Н.Н. Поздеев 
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                                                       Приложение 1 
                                                  УТВЕРЖДЕНА 

                              постановлением администрации                                                                                         
Добрянского муниципального района 

                                                                 от  01.04.2019   № 263 
 

ДИСЛОКАЦИЯ  
летних форм отдыха,  занятости детей и их оздоровления, организуемых на 

территории Добрянского муниципального района муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями Добрянского 

муниципального района  в 2019 году 
 

Дислокация  лагерей с  дневным пребыванием  

Наименование муниципального 
учреждения 

Лагерь дневного пребывания 
(продолжительность 15 рабочих дней) 

 
 
 
Всего 

июнь 

Июнь-
август 
(бесплат-
ные 
путевки) 

июль  
август 

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление образование 
администрации Добрянского 
муниципального района, итого 1 330 401 144 

 
 
 
 
0 1875 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Добрянская основная 
общеобразовательная школа № 1 
(Кадетская  школа)" 95 45 

 

140 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 207 42 47 

 

296 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 185 20 

 

205 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» 269 25 22 

 

316 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Полазненская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 214 17 

 

231 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Полазненская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 123 17 

 

140 
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Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Вильвенская средняя 
общеобразовательная школа» 22 38 

 

60 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Камская средняя 
общеобразовательная школа» 14 

 

14 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Сенькинская основная 
общеобразовательная школа» 20 22 

 

42 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Дивьинская средняя 
общеобразовательная школа» 15 28 

 

43 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Перемская основная 
общеобразовательная школа» 5 54 

 

59 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Никулинская основная 
общеобразовательная школа» 8 16 

 

24 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Голубятская основная 
общеобразовательная школа» 9 18 

 

27 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Висимская основная 
общеобразовательная школа» 11 14 

 

25 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Гаринская основная 
общеобразовательная школа» 6 14 

 

20 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Яринская основная 
общеобразовательная школа» 6 17 

 

23 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования детей 
«Логос» 90 75 

 

165 
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования "Полазненский центр 
дополнительного образования детей  
"Школа технического резерва" 45 

 

45 
Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление по культуре, 269 7 132 0 408 
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спорту, молодежной и семейной 
политике администрации 
Добрянского муниципального 
района, итого 
Муниципальное автономное 
учреждение  "Полазненская 
спортивная школа олимпийского 
резерва" 

87 3 78  168 

Муниципальное автономное 
учреждение  "Добрянская спортивная 
школа" 

182 4 54  240 

ВСЕГО 1599 408 276 0 2283 
 
 

Дислокация трудовых отрядов на базе общеобразовательных учреждений                              
(с питанием) 

 
 
 
Наименование муниципального учреждения 

Трудовые отряды  на базе 
общеобразовательных учреждений 
(продолжительность 7 рабочих дней с 
питанием) 

июнь июль август 
 
Всего 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская основная 
общеобразовательная школа № 1 (Кадетская  
школа)" 20 

 

 
 
 

15 

 
 
 

35 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 24   

 
 

24 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 25   

 
 

25 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская средняя 
общеобразовательная школа №5» 100 

 
 

100 
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа №1» 135  15 

 
 

150 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа №3» 15   

 
 

15 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Вильвенская средняя 
общеобразовательная школа» 23   

23 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Висимская основная 
общеобразовательная школа» 8   

 
 
8 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Дивьинская средняя 
общеобразовательная школа» 10   

 
 
10 

Муниципальное бюджетное образовательное 23    
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учреждение «Никулинская основная 
общеобразовательная школа» 

 
23 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Сенькинская основная 
общеобразовательная школа» на базе 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  «Усть-Гаревская основная 
общеобразовательная школа» 8 

 
 
 
 
 
22 

 

 
 
 
 
 
 
30 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Гаринская основная 
общеобразовательная школа» 16   

 
 
16 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Яринская основная 
общеобразовательная школа» 9   

 
 
9 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
отряд СОП 

 

 
 
 
15 

 
 
 
15 

Итого           416 22 45 483 
 

Дислокация прочих форм отдыха, занятости детей и их оздоровления 

Наименование муниципального учреждения  Месяц 
Кол-во 
рабочих 
дней 

Кол-во 
детей 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
районный слёт актива школьных служб примирения 

июнь 3 30 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
районный лагерь актива старшеклассников 

июнь 3 30 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
Разновозрастной отряд без питания 

июнь 15 292 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
Разновозрастной отряд без питания 

июль 15 292 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская основная 
общеобразовательная школа № 1 (Кадетская  
школа)", профильный лагерь «Кадет» 

июнь 

 
5 

 
60 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская основная 
общеобразовательная школа № 1 (Кадетская  
школа)", профильный лагерь «Кадет» 

август 

 
5 

 
40 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская средняя июнь 5 10 
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общеобразовательная школа № 2» профильный 
лагерь 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 3» профильный 
лагерь  

июнь 

5 82 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 3» профильный 
лагерь  

август 

5 40 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа № 3» профильный 
лагерь 

июнь 

3 100 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Добрянская детская 
школа искусств» Концертная бригада 

июнь 
3 37 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Полазненская 
детская школа искусств» Концертная бригада 

июнь 
3 20 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Полазненская 
детская школа искусств» Фольклорная экспедиция 

июнь 
3 15 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
учебно-тренировочный поход 

июнь 10 10 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос», 
учебно-тренировочный поход 

июль 6 15 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Сенькинская основная 
общеобразовательная школа», сплав 

июль 6 15 

ВСЕГО Х Х 1 088 
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Приложение 2 
                                                             УТВЕРЖДЕНА 
                                                             постановлением администрации 
                                                                       Добрянского муниципального района 
                                                                    от  01.04.2019   № 263 
 

СТОИМОСТЬ  
путёвок на 2019 год летних форм отдыха, 

занятости детей и их оздоровления, организуемых на территории 
Добрянского муниципального района муниципальными автономными и 

бюджетными учреждениями Добрянского муниципального района 
 

Калькуляция стоимости одной путевки  
лагеря с дневным пребыванием  с двух разовым питанием в летний 

период 2019 года для учащихся  г. Добрянка и п. Полазна 

Наименование 
расходов 

Стоимость  
одного дня 
пребывания, 
рублей 

Стоимость 
путевки  (из 
расчета 15 дней), 
рублей 

Сумма 
родительского 
взноса,  рублей 

Организация питания 17,68 265,20 265,20 
Питание* 157,40 2 361,0 краевой бюджет 
Культрасходы 14,65 219,75 219,75 
Хозрасходы, 
канцтовары 8,75 131,25 131,25 

Медикаменты 6,00 90,00 90,00 
Итого: 204,48 3 067,20 706,20 
 

Калькуляция стоимости одной путевки  
лагеря с дневным пребыванием с двух разовым питанием  

в летний период 2019 года для учащихся сельских образовательных 
учреждений 

Наименование 
расходов 

Стоимость  
одного дня 
пребывания, 
рублей 

Стоимость 
путевки  (из 
расчета 15 
дней), рублей 

Сумма 
родительского 
взноса,  рублей 

Питание* 157,40 2 361,0 краевой бюджет 
Культрасходы 14,65 219,75 219,75 
Хозрасходы, 
канцтовары 8,75 131,25 131,25 

Медикаменты 6,00 90,00 90,00 
Итого: 186,80 2 802,00 441,00 
___________________________________ 
<*>Питание за счет средств бюджета Пермского края. 
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Калькуляция стоимости одной путевки 
трудового  отряда с одноразовым питанием в летний период 2019 года 

для учащихся г.Добрянка и п. Полазна 
 

Наименование расходов 
Стоимость  одного 
дня пребывания, 
рублей 

Стоимость путевки                             
(из расчета 7 дней), рублей 
Средства бюджета 
Добрянского 
муниципального района 

Организация питания 11,04 77,28 
Питание 93,04 651,28 
Итого: 104,08 728,56 

 
Калькуляция стоимости одной путевки 

трудового  отряда  с одноразовым питанием в летний период 2019 года 
для учащихся сельских образовательных учреждений 

Наименование расходов 
Стоимость  одного 
дня пребывания, 
рублей 

Стоимость путевки                               
(из расчета 7 дней), рублей 
Средства бюджета 
Добрянского 
муниципального района 

Питание 93,04 651,28 
Итого: 93,04 651,28 
 

Калькуляция стоимости одной путевки 
профильного лагеря с одноразовым питанием в летний период 2019 года 

на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2», муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

Наименование расходов 
Стоимость  одного 
дня пребывания, 
рублей 

Стоимость путевки                            
(из расчета 5 дней), рублей 
Средства бюджета 
Добрянского 
муниципального района 

Организация питания 11,04 55,20 
Питание 93,04 465,20 
Итого: 104,08 520,40 
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Калькуляция стоимости одной путевки 
профильного лагеря «Кадет» с трех разовым питанием 

в летний период 2019 года  на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Добрянская основная общеобразовательная 

школа № 1 (Кадетская школа)" 
 

Наименование 
расходов 

Стоимость  
одного дня 
пребыва-
ния, 
рублей 

Стои-
мость 
путевки            
(из 
расчета 5 
дней), 
рублей 
 

в том числе 

средства 
бюджета 
Добрянского 
муниципаль-
ного района, 
рублей 

сумма 
родительс-
кого взноса,  
рублей 

Организация питания 17,68 88,40 0,00 88,40 
Питание (из расчета 
стоимость в день  
завтрак - 73,39 руб., 
обед - 93,04 руб., 
полдник  33,28 руб.) 

199,71 998,55  832,15 
(завтрак, обед) 

 166,40 
(полдник) 

Итого: 217,39 1086,95 832,15 254,80 
 

Калькуляция стоимости одной путевки 
районного слёта актива школьных служб примирения, районного лагеря актива 

старшеклассников с трёх разовым питанием в летний период 2019 года 
на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» 

Наименование расходов 

Стоимость  
одного дня 
пребывания, 
рублей 

Стоимость путевки                                          
(из расчета 3 дней), 
рублей 
Средства бюджета 
Добрянского 
муниципального района 

Организация питания 17,68 53,04 
Питание (из расчета стоимость в 
день  завтрак - 73,39 руб., обед - 
93,04 руб., полдник - 33,28 руб.) 

199,71 599,13 

Культрасходы 14,65 43,95 
Хозрасходы, канцтовары 8,75 26,25 
Медикаменты 6,00 18,00 
Итого: 246,79 740,37 
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Калькуляция стоимости одной путевки 
Концертной бригады, Фольклорной экспедиции, профильного лагеря с 

одноразовым питанием в летний период 2018 года 
на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Добрянская детская школа искусств», муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Полазненская детская 
школа искусств», муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Полазненская средняя общеобразовательная школа №3» 

Наименование расходов 

Стоимость  
одного дня 
пребывания, 
рублей 

Стоимость путевки                                          
(из расчета 3 дней), 
рублей 
Средства бюджета 
Добрянского 
муниципального района 

Организация питания 11,04 33,12 
Питание 93,04 279,12 
Итого: 104,08 312,24 
 

Калькуляция на организацию подвоза в июне, июле 2019 года 
 
Наименование 
муниципального 
учреждения 

Наименование 
расходов 

Кол-во 
детей 

Всего расходов, 
рублей 
Средства 
бюджета 
Добрянского 
муниципального 
района 

Маршрут (3 
дней) 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Добрянская 
детская школа искусств» 
Концертная бригада 

 
Транспортные 
расходы 
 

 
25 

 
10 265,0 

г. Добрянка - 
с. Висим, 
г. Добрянка - 
с. Перемское 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Полазненская 
детская школа искусств» 
Концертная бригада 

 
Транспортные 
расходы 
 
 

 
20 

 
17 600,0 

п. Полазна - 
с. Никулино - 
п.Полазна, 
п. Полазна - 
д. Гари - 
п.Полазна 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования  
«Полазненская детская 
школа искусств» 
Фольклорная экспедиция 

 
Транспортные 
расходы 
 

 
15 

 
10 000,0 

 
п. Полазна - 
с. Никулино - 
п.Полазна 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

 
Транспортные 10 8 000,0 г. Добрянка - 

д. Лябово -  
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дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования детей «Логос» 

расходы               
 
       

р. Кама - 
г. Добрянка 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования детей «Логос» 

 
Транспортные 
расходы               
 
       

15 40 400,0 

с.Сенькино -  
г. Пермь - 
г.Катав - 
Ивановск - 
р.Юрюзань -  
п. Малояз - 
г.Пермь - 
с.Сенькино 

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение «Сенькинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Транспортные 
расходы            15 30 000,0 

с. Сенькино -  
г. Чусовой -  
п. Усьва - 
г.Чусовой -  
с. Сенькино 

 
Калькуляция стоимости услуг медицинского работника  

при лагере дневного пребывания в летний период 2019 года 
 

Наименование расходов Месяц Количество 
дней 
пребывания 
детей 

Стоимость  услуг, 
рублей 
Средства бюджета 
Добрянского 
муниципального 
района 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования детей 
«Логос» оплата услуг медицинского 
работника при лагере дневного 
пребывания 

июнь, июль, 
август 

 
 
 
45 

 
 
 
30 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования "Полазненский центр 
дополнительного образования детей  
"Школа технического резерва"" 
оплата услуг медицинского 
работника при лагере дневного 
пребывания 

июнь 

 
 
 
 
15 10 000,0 

ИТОГО  Х 40 000,00 
 
 

 


