
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.01.2023 года № 1 3 с. Байкалово 

О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время на территории Байкаловского муниципального района 

Свердловской области в 2023 году 

В соответствии с Законами Свердловской области от 23.10.1995 № 28-03 
«О защите прав ребенка», от 15.06.2011 № 38-03 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2027 года», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ГТП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области от 01.12.2022 г. 
№ 495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Байкаловском муниципальном районе» до 2032 года», в целях 
обеспечения отдыха и оздоровления детей, создания условий для укрепления их 
здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических правил, требований пожарной 
безопасности, профилактики травматизма, Администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1) План обеспечения путевками в организации отдыха детей и их 

оздоровления на 2023 год (приложение № 1); 
2) Порядок обеспечения предоставления путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления в 2023 году (приложение № 2); 
3) Состав районной оздоровительной комиссии (приложение № 3); 
4) График приемки оздоровительных лагерей дневного пребывания, 

расположенных на территории Байкаловского муниципального района 
Свердловской области (приложение № 4); 



5) Среднюю стоимость путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в Байкаловском муниципальном районе Свердловской 
области (приложение № 5). 

2. Возложить обязанности муниципального заказчика по закупке, оплате 
путевок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, загородные оздоровительные лагеря на Управление образования 
Байкаловского муниципального района. 

3. Районной оздоровительной комиссии обеспечить принятие лагерей 
дневного пребывания до 26.05.2023 года согласно утвержденному графику. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования Байкаловского муниципального 
района: 

1) обратить внимание при проведении летней детской оздоровительной 
кампании на сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха, 
обеспеченность оздоровительных лагерей дневного пребывания детей 
педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюдение 
требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности детей во 
время их нахождения в лагере дневного пребывания, а также во время 
проведения экскурсионных мероприятий; 

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного и 
иных видов травматизма; 

3) обеспечить проведение акарицидной обработки территорий 
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, а также обеспечить 
оздоровительные лагеря дневного пребывания детей пищевой аскорбиновой 
кислотой и дезинфекционными средствами; 

4) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания детей; 

5) обеспечить проведение в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
детей лабораторных исследований качества питьевой воды на 
микробиологические показатели; 

6) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального риска, 
состоящими на учете в ТКДН и ЗП, в подразделениях по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Байкаловский», содействовать в 
организации их отдыха; 

7) при транспортной удаленности места жительства детей от 
оздоровительного лагеря дневного пребывания организовать их подвоз к месту 
отдыха и обратно на школьном АТС (при наличии письменной заявки от 
родителей (законных представителей) ребенка). 

8) при организации отдыха и оздоровления детей руководствоваться 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 



5. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области в сети Интернет 
www.mobmr.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Байкаловского муниципального района по 
социальным вопросам О.А. Емельянову. 

Глава 
Байкаловского муниципального района А.Г. Дорожкин 

http://www.mobmr.ru


Приложение №1 
к Постановлению 

Администрации 
Байкаловского муниципального района 

Свердловской области 
от 20.01.2023 г. № 13 

План 
обеспечения путевками детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления 
на 2023 год 

Оздоровительные лагеря дневного пребывания 

№ 
пп 

Место 
нахождения оздоровительного 

лагеря 

Наименование 
муниципальной 
образовательной 

организации 

Численн 
ость 

детей 

Количес 
тво смен 

1 Свердловская область 
с. Байкалово ул. Мальгина, 70 

МАОУ Байкаловская 
СОШ 

155 
155 

I смена 
II смена 

2 Свердловская область 
с. Баженовское ул. Советская, 29 

МКОУ Баженовская 
СОШ 

52 I смена 

3 Свердловская область 
д. Вязовка ул. Школьная, 7 

МКОУ Вязовская 
ООШ 

26 I смена 

4 Свердловская область 
с. Городище ул. Советская, 64 

МКОУ Городищенская 
СОШ 

36 I смена 

5 Свердловская область 
с. Елань пер. Чкалова, 1 

МАОУ Еланская 
СОШ 

72 т 1 смена 

6 Свердловская область 
с. Краснополянское 
ул. Мичурина, 26 

МКОУ 
Краснополянская 

СОШ 

46 1 смена 

7 Свердловская область 
с. Ляпуново 
ул. Техническая, 16 

МКОУ Ляпуновская 
СОШ 

57 I смена 

8 Свердловская область 
д. Нижняя Иленка 
ул. Боровикова, 17 

МКОУ Нижне-
Иле некая 

СОШ 

73 I смена 

9 Свердловская область 
с. Чурман ул. Техническая, 3 

МКОУ Чурманская 16 
ООШ 

I смена 

10 Свердловская область 
с. Шадринка 

МКОУ Шадринская 
СОШ 

56 I смена 



ул. Им. Н.И. Лаптева, 36 
11 Свердловская область 

д. Пелевина ул. Новая, 26 
МКОУ Пелевинская 

ООШ 
36 I смена 

Всего: И 780 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 
от 20.01.2023 г. № 13 

Порядок 
обеспечения предоставления путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления в 2023 году 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения предоставления 
детям, проживающим на территории Свердловской области, путевок в 
санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, 
оздоровительные лагеря дневного пребывания (далее - организации отдыха 
детей и их оздоровления) в 2023 году за счет средств бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области и средств субсидий, 
выделенных бюджету Байкаловского муниципального района Свердловской 
области из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время. 

2. Для обеспечения путевками в санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, (в том числе санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд здоровья»), загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, Управление образования Байкаловского муниципального района, 
муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению 
образования Байкаловского муниципального района, осуществляют 
приобретение путевок в соответствии с порядком, определенным Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Путевки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) предоставляются детям, 
имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления с условием 
оплаты путевок в пределах 100 процентов средней стоимости путевок, 
определенной постановлением Правительства Свердловской области за счет 
средств областного бюджета, а также за счет средств бюджета муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район в размере, необходимом для 
оплаты стоимости путевок, определенной в результате проведения 
конкурентных способов закупок путевок, в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в части, 
превышающей среднюю областную стоимость путевок. 

Закупка путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, имеющих 
заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний 



для санаторно-курортного лечения или оздоровления, в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия), расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд здоровья» с условием оплаты путевок, устанавливаемым 
Постановлением Правительства Свердловской области, осуществляется путем 
заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на 
оказание услуг по санаторно-курортному лечению и отдыху детей 
Свердловской области в санаторно-курортных организациях, заключенных в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального 
закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Размер родительской платы за путевки детям в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд здоровья», составляет 10 (десять) процентов от стоимости путевки, 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Путевки в загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания приобретаются за счет средств областного бюджета, полученных в 
виде субсидий и средств местного бюджета, в следующих размерах: 

1) в пределах 100% средней стоимости путевок для следующих категорий 
детей: 

детям, оставшимся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет); 
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 
детям из многодетных семей; 
детям безработных родителей; 
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области. 

2) в пределах 90% средней стоимости путевок детям, не указанным 
в подпункте 1 настоящего пункта, родители, которых работают в 
государственных и муниципальных организациях, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления; 

3) в пределах 80%) средней стоимости путевок детям, не указанным 
в подпунктах 1,2 настоящего пункта. 

3. Организации отдыха детей и их оздоровления, признанные 
победителями конкурентных способов закупок путевок, в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом представляют в Управление 
образования Байкаловского муниципального района путевки для выдачи 
родителям (законным представителям) детей. 

4. Выдача путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 



осуществляется в соответствии с очередностью, установленной Журналом 
регистрации заявлений на предоставление путевок детям в организации отдыха 
детей и их оздоровления, а также в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 07.07.2015 № 308 (далее - Административный 
регламент). 

4.1. В соответствии с федеральным законодательством право на получение 
путевки в оздоровительные лагеря дневного пребывания, в загородные 
оздоровительные лагеря и в санаторно-курортные организации (при наличии у 
ребенка медицинских показаний) во внеочередном порядке предоставляется: 

N 
п/п 

Наименование льготной 
категории 

Нормативный акт Документы, 
подтверждающие 

льготу 

1. Детям прокуроров пункт 5 статьи 44 Федерального 
закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации" 

Справка с места 
работы (службы) 

2. Детям судей пункт 3 статьи 19 Федерального 
закона от 26.06.1992 N 3132-Г'О 
статусе судей в Российской 
Федерации" 

Справка с места 
работы 

п J. Детям сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

часть 25 статьи 35 Федерального 
закона от 28.12.2010 N 403-ФЭ "О 
следственном комитете Российской 
Федерации" 

Справка с места 
работы 

4.2. Право на получение путевки в оздоровительные лагеря дневного 
пребывания, в загородные оздоровительные лагеря и в санаторно-курортные 
организации (при наличии у ребенка медицинских показаний) в 
первоочередном порядке предоставляется: 

N 
п/п 

Наименование льготной 
категории 

Нормативный акт Документы, 
подтверждающие 

льготу 

1. Детям военнослужащих пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" 

Удостоверение, 
военный билет 

2. Детям граждан, 
уволенных с военной 
службы 

абзац 8 пункта 5 статьи 23 Федерального 
закона N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" 

Удостоверение, 
военный билет 

-> J . Детям сотрудника пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Справка с места 
работы (службы) 



полиции; 

4. Детям сотрудника 
полиции, погибшего 
(умершего) вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей 

пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Справка с места 
работы (службы) 
и медицинское 
свидетельство о 
смерти 

5. Детям сотрудника 
полиции, умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции 

пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Справка с места 
работы (службы) 
и медицинское 
свидетельство о 
смерти 

6. Детям гражданина 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в 
полиции вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
полиции 

пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Справка с места 
работы (службы) 
и копия трудовой 
книжки 

7. Детям гражданина 
Российской Федерации, 
умершего в течение 
одного года после 
увольнения со службы в 
полиции вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции, исключивших 

пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Справка с места 
работы (службы), 
копия трудовой 
книжки, 
медицинское 
свидетельство о 
смерти 



возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
полиции 

8. Детям сотрудников 
органов внутренних дел, 
не являющихся 
сотрудниками полиции 

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Копия трудовой 
книжки 

9. Детям, находящимся 
(находившимся) на 
иждивении сотрудника 
полиции, гражданина 
Российской Федерации, 
указанных в 
вышеуказанных пунктах 
2 - 7 

Пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Копия трудовой 
книжки 

10. Детям-инвалидам и 
детям, один из 
родителей (законных 
представителей) 
которых является 
инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации 
от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов" 

Справка, 
выдаваемая 
федеральными 
государственным 
и учреждениями 
медико-
социальной 
экспертизы, 
выписка из акта 
освидетельствова 
ния гражданина, 
признанного 
инвалидом 

11. Детям сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, и таможенных 
органах Российской 
Федерации 

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-Ф3 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

Справка с места 
работы (службы) 

12. Детям сотрудника, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-Ф3 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 

Копия трудовой 
книжки, 
медицинское 
свидетельство о 
смерти 



исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, и таможенных 
органах Российской 
Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

13. Детям сотрудника, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, и 
психотропных веществ 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
умершего вследствие 
заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-ФЭ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

Копия трудовой 
книжки, 
медицинское 
свидетельство о 
смерти 

14. Детям гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, и таможенных 
органах Российской 

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-Ф3 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

Копия трудовой 
книжки 



Федерации, уволенного 
со службы в 
учреждениях и органах 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

15. Детям гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, и таможенных 
органах Российской 
Федерации, умершего в 
течение одного года 
после увольнения со 
службы в учреждениях 
и органах вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей и 
исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-ФЭ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

Копия трудовой 
книжки, 
медицинское 
свидетельство о 
смерти 

16. Детям, находящимся 
(находившимся) на 
иждивении сотрудника, 
гражданина Российской 
Федерации, указанных в 
пунктах 10-14 

пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-Ф3 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Копия трудовой 
книжки, копия 
свидетельства о 
рождении, копия 
свидетельства о 
браке 



Федерации" 

4.3. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, предоставляются 
детям, не имеющим медицинских противопоказаний для направления в 
загородный оздоровительный лагерь, не требующим сопровождения и не 
нуждающимся в индивидуальном уходе. 

5. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления являются 
документами строгой отчетности. 

6. Документом для списания путевки является Журнал учета выдачи 
путевок в санаторно-оздоровительные учреждения, оформленный в 
соответствии с п. 3.2 Административного регламента. 



Приложение №3 
к Постановлению 

Администрации 
Байкаловского муниципального района 

Свердловской области 
от 20.01.2023 г. № 1 3 

СОСТАВ 
районной оздоровительной комиссии 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, 
председатель комиссии 

2. Емельянова Ольга Анатольевна Заместитель главы Администрации 
Байкаловского муниципального района 
Свердловской области по социальным 
вопросам - заместитель председателя 
комиссии 

3. Топоркова Наталья Николаевна Методист Управления образования 
Байкаловского муниципального района, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Кокшарова Елена Владимировна Начальник Управления образования 

Байкаловского муниципального района 
5. Зырянов Иван Леонидович Главный врач ГАУЗ СО «Байкаловская 

ЦРБ» (по согласованию) 
6. Зырянов Сергей Александрович Заместитель начальника полиции по 

общественному порядку МО МВД 
России «Байкаловский» (по 
согласованию) 

7. Попов Андрей Сергеевич Начальник отделения надзорной 
деятельности УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию) 

8. Шушарина Ирина Витальевна Председатель Территориальной 
комиссии Байкаловского района по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию) 

9. Осинцева Елена Аркадьевна Главный специалист Организационного 
отдела Администрации Байкаловского 
муниципального района по культуре и 
молодёжной политике 



10. Яковлева Наталья Михайловна Начальник Талицкого отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по 
согласованию) 



Приложение №4 
к Постановлению Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 

от 20.01.2023 г. №13 

ГРАФИК 

приемки оздоровительных лагерей дневного пребывания, расположенных 
на территории Байкаловского муниципального района Свердловской 

области 

Наименование 
муниципальной образовательной 

организации 

Дата приемки 

МАОУ «Байкаловская COLLI» 24.05.2023 г. 

МКОУ Баженовская СОШ 24.05.2023 г. 

МКОУ Вязовская ООШ 24.05.2023 г. 

МКОУ Городищенская СОШ 24.05.2023 г. 

МАОУ Еланская СОШ 25.05.2023 г. 

МКОУ Краснополянская СОШ 25.05.2023 г. 

МКОУ Ляпуновская СОШ 26.05.2023 г. 

МКОУ Н-Иленская СОШ 25.05.2023 г. 

МКОУ Пелевинская ООШ 25.05.2023 г. 

МКОУ Чурманская ООШ 26.05.2023 г. 

МКОУ Шадринская СОШ 26.05.2023 г. 



Приложение № 5 
к Постановлению Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 

от 20.01.2023 г. № 1 3 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
путевок в организации, принимающие участие в организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
Байкаловского муниципального района Свердловской области 

Тип 
организации 

Санаторно-
курортные 

организации 
(санатории, 
санаторно-

оздоровительн 
ые лагеря 

круглогодично 
го действия) 

Загородные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия 

Загородные 
оздоровитель 
ные лагеря, 

работающие в 
летний 
период 

Лагеря 
дневного 

пребывания 
(руб.) 

Средняя 
стоимость, 
из них: 
- питание 
- лечение, 

страхование, 
культурное 
обслуживание 

- хозяйственные 
расходы 

33 241 20 252 19 063 3 683 

3 329,43 
239.39 
114,18 

Стоимость 
одного дня 
пребывания 
ребенка 

175,40 

Примечания: 
1) в среднюю стоимость путевки в организации, принимающие участие в организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, включены расходы на питание, 
лечение, страхование и культурное обслуживание детей, хозяйственные расходы; 

2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с Порядком индексации средней 
стоимости путевок в организации, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»; 

3) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье 
Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья», определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии из областного бюджета в 
пределах 100 процентов средней стоимости путевки в санаторно-курортные организации (санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской платы в пределах 10 
процентов от общей стоимости путевки), средств организаций и других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 


