
 

 

 
 
 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  
города Кургана в летний период 2018 года 

 
 

В целях укрепления здоровья детей, социальной защиты семьи и 
детства, сохранения существующей системы организованного отдыха детей, 
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Департамента образования и науки Курганской 
области от 09.02.2018 года № 169 «Об организации отдыха и оздоровления 
детей Курганской области в 2018 году» Администрация города Кургана 
постановляет: 

1. Департаменту социальной политики Администрации города 
Кургана организовать отдых, оздоровление и занятость детей города Кургана 
в летний период  2018 года: 

1) управлению образования Департамента социальной политики: 
- организовать лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях города Кургана для несовершеннолетних от 6 
лет, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации, с использованием 
средств областного бюджета; 

- организовать малозатратные формы отдыха детей (многодневные 
походы, палаточные лагеря) на основании заявок муниципальных 
учреждений; 

- организовать обучение начальников городских лагерей досуга и 
отдыха с дневным пребыванием мерам безопасности при проведении 
лагерной смены, ведению необходимой документации и отчетности; 
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- обеспечить подготовку отчетов об итогах организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городе Кургане в летний период 2018 года 
в установленные сроки; 

2) отделу опеки и попечительства Департамента социальной политики  
принять меры для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 
под опекой, попечительством и в приемных семьях;  

3) отделу культуры, отделу спорта  Департамента социальной политики 
организовать проведение мероприятий культурно-досуговой и физкультурно-
оздоровительной направленности с детьми в летний период. 

2. Директорам  МКУ «ЦБУШ № 2», МКУ «ЦБУДС № 3»: 
- организовать работу по размещению муниципальных заказов на 

организацию питания в лагерях досуга и отдыха с дневным пребыванием 
детей  на базе муниципальных образовательных учреждений города Кургана; 

- обеспечить предоставление оперативной отчетности по 
использованию средств на организацию питания детей в отдел 
бухгалтерского учета и экономики Департамента социальной политики 
Администрации города Кургана в течение 5 рабочих дней после окончания 
смены. 

3. Директору МБУ «Курганский Дом молодежи» организовать 
временную занятость несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 
Кургана обеспечить в летний период 2018 года на базе образовательных 
учреждений города организацию культурно - досуговой работы с детьми по 
месту жительства. 

5. Директору муниципального автономного учреждения 
«Оздоровительный комплекс» города Кургана и директору МБУ города 
Кургана  «Городской Центр культуры и досуга» (муниципальный загородный 
лагерь «Звездный»): 

1) провести мероприятия по подготовке учреждений к летней 
оздоровительной кампании; 

2) обеспечить учреждения педагогическими и медицинскими кадрами 
для организации отдыха и оздоровления детей; 

3) организовать работу комиссий по рассмотрению документов для 
получения путевок в МАУ «Оздоровительный комплекс» и муниципальный 
загородный  лагерь «Звездный»; 

4) организовать страхование жизни и здоровья отдыхающих детей; 
5) организовать безопасную доставку отдыхающих детей к месту 

отдыха и обратно. 
6. Департаменту финансов и имущества Администрации города 

Кургана: 
1) осуществить финансирование расходов по подготовке к открытию  

лагерей досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при образовательных 
учреждениях города Кургана; 

2) расходы по отдыху детей в лагерях дневного пребывания, 
малозатратных формах отдыха в доле бюджета города производить за счет 



 

 

3 

средств, предусмотренных на организацию отдыха несовершеннолетних от 6  
лет; 

3) расходы по отдыху детей  в загородных оздоровительных лагерях в 
доле бюджета города производить за счет средств субсидии, доведенной 
муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный комплекс» 
города Кургана  и МБУ города Кургана  «Городской Центр культуры и 
досуга» (муниципальный загородный лагерь «Звездный» на выполнение 
муниципальных заданий из бюджета города на 2018 год на указанные цели. 
         7. Установить продолжительность смен в лагерях досуга и отдыха с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города 
Кургана 15 рабочих дней; в муниципальном автономном учреждении  
«Оздоровительный комплекс» города Кургана и муниципальном загородном 
лагере «Звездный»  оздоровительные смены - 21 календарный день, смены 
отдыха - 18 календарных дней. 

8. Установить стоимость путевки в МАУ «Оздоровительный комплекс» 
и муниципальный загородный лагерь «Звездный» на смену длительностью 21 
календарный день: 

1) с проживанием в благоустроенных спальных корпусах в размере 
16800,00 руб.; 

2) с проживанием в неблагоустроенных спальных корпусах в размере 
16170,00 руб.  

  9. Установить сумму частичной оплаты стоимости путевки на смену 
длительностью 21 календарный день в МАУ «Оздоровительный комплекс» и 
муниципальный загородный  лагерь «Звездный» для граждан, место 
жительства* которых расположено на территории города Кургана, за счет 
средств областного бюджета в размере 8268,75 руб. для всех категорий 
граждан.  

  10. Установить размер родительской платы на смену длительностью 21 
календарный день для граждан, место жительства  которых расположено на 
территории города Кургана, за путевки в МАУ «Оздоровительный комплекс» 
и муниципальный загородный  лагерь «Звездный» 2756,25 руб. для всех 
категорий граждан. 

11. Установить стоимость путевки в МАУ «Оздоровительный 
комплекс» и загородный оздоровительный лагерь «Звездный» на смену 
длительностью 18 календарных дней: 

1) с проживанием в благоустроенных спальных корпусах 14400,00  
руб.; 

___________________________________________________ 
* место жительства - жилое помещение, в котором гражданин постоянно 

или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 
найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения 
либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства (Закон РФ 
от 25.06.1993г. № 5242-1 (ред. от 28.12.2013г.) «О праве граждан Российской 
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Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации»). 

 
2) с проживанием в неблагоустроенных спальных корпусах 13860,00 

руб. 
12. Установить сумму частичной оплаты стоимости путевки на смену 

длительностью 18 календарных дней в МАУ «Оздоровительный комплекс» и 
загородный оздоровительный лагерь «Звездный» для граждан, место 
жительства которых расположено на территории города Кургана, за счет 
средств областного бюджета в размере 7087,50 руб. для всех категорий 
граждан. 

13. Установить размер родительской платы на смену длительностью 18 
календарных дней для граждан, место жительства которых расположено на 
территории города Кургана, за путевки в МАУ «Оздоровительный комплекс» 
и загородный оздоровительный лагерь «Звездный» 2362,50 руб. для всех 
категорий граждан. 

14. Разрешить реализацию путевок за полную стоимость для детей 
города Кургана в муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
комплекс» и загородный оздоровительный лагерь «Звездный» при 
исполнении планового задания по количеству детей на 100 % в объеме 
выделенной субсидии: 

1) на смену длительностью 21 календарный день: 
- с проживанием в благоустроенных спальных корпусах  в размере  

16800,00 руб.;  
- с проживанием в неблагоустроенных спальных корпусах в размере 

16170,00 руб.; 
2) на смену длительностью 18 календарных дней: 
- с проживанием в благоустроенных спальных корпусах  в размере  

14400,00 руб.;  
- с проживанием в неблагоустроенных спальных корпусах в размере 

13860,00 руб. 
15. Установить стоимость путевки: 
1) в лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях в летний период 2018  года, за исключением 
путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 
2265,00 руб.;  

2) в  лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях в летний период 2018  года для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 2100,00 руб. 

16. В стоимость путевки в лагерь досуга  и отдыха с дневным 
пребыванием при образовательном учреждении, за исключением путевок для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  включаются стоимость 
питания, затраты на страхование детей в период работы лагеря и расходы, 
связанные с организацией работы лагеря. 
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17. В стоимость путевки в лагерь досуга  и отдыха с дневным 
пребыванием при образовательном учреждении для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включается стоимость питания. 
         18.  Установить стоимость питания в  лагерях досуга  и отдыха с 
дневным пребыванием при образовательных учреждениях 140,00 руб. в день 
на ребенка, из них: 
          1) для граждан, место жительства которых расположено на территории 
города Кургана: 
- 81,00 рубль из областного бюджета; 
- 59,00 рублей из родительской платы; 
         2) для граждан, место жительства которых расположено не на 
территории города Кургана 140 руб. из родительской платы; 

3) для граждан, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: 

- 81,00 рубль из областного бюджета; 
- 59,00 рублей из муниципального бюджета. 

19. Установить родительскую плату за путевки в лагеря досуга и 
отдыха с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города 
Кургана: 
         1) во все лагеря дневного пребывания для детей граждан, место 
жительства которых расположено на территории города Кургана, исключая 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1050,00 руб. за 
смену, из них  59,00 руб. в день на питание, включая витаминизацию, 
оставшуюся часть – на затраты по страхованию детей в период работы лагеря 
и на расходы, связанные с организацией работы лагеря; 
         2) во все лагеря дневного пребывания для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, граждан, место жительства которых 
расположено на территории города Кургана, отменить родительскую плату; 

3) для детей граждан, место жительства которых расположено не на 
территории города Кургана,  в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в размере 2265,00 руб., из них 140,00 руб. в день на питание, 
включая витаминизацию, оставшуюся часть – на затраты по страхованию 
детей в период работы лагеря и на расходы, связанные с организацией 
работы лагеря. 

20. Произвести оплату в лагерях досуга и отдыха с дневным 
пребыванием при образовательных организациях по страхованию детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств муниципального 
бюджета из расчета не более 55,00 руб. в смену на ребенка. 
         21. Производить оплату суточной пробы готовой пищи в пунктах 
питания во время работы лагерей дневного пребывания из расчета 140 
рублей в день во всех остальных пунктах питания за счет средств бюджета 
города. 
         22. Установить стоимость содержания одного ребенка  при 
малозатратных формах отдыха – 310 рублей в день, в том числе: 
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          1) содержание ребенка за счет средств бюджета города в размере 170 
руб. в день; 
         2)  родительская плата из расчета 140 руб. в день. 
         23. Разрешить организаторам малозатратных форм отдыха детей 
использовать на транспортные расходы, оснащение инвентарем и 
снаряжением до 50 % родительской платы. 
         24. Рекомендовать: 
         1) отделу ГИБДД УМВД России по городу Кургану обеспечить 
безопасность перевозки детей к месту отдыха и обратно; 
         2) отделу надзорной деятельности по городу Кургану  организовать 
проверку противопожарного состояния объектов летнего отдыха детей; 
          3) ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» принять участие в 
организации летнего труда несовершеннолетних в возрасте 14 – 18 лет; 
          4) ГБУ «Курганская детская поликлиника» обеспечить лагеря досуга и 
отдыха с дневным пребыванием детей при образовательных организациях 
медицинским работниками. 
         25. Настоящее постановление опубликовать в газете «Курган и 
курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город 
Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
         26. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 
Департамента социальной политики Постовалова И.В., директора 
Департамента финансов и имущества Зворыгина И.В.  
  
 
Руководитель Администрации 
          города Кургана                                                                       А.Ю. Потапов 
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Журавлева И.И. 
42-88-85 (доб.319#) 


