
 
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от ___________________ № _____________ 
 
г. Сысерть 
 
 

 О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Сысертского городского округа в 2017 году 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

09.04.2015 года № 245 - ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области в 2015 – 2017 годах», Законом 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в соответствии 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 2017 году  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить  состав межведомственной оздоровительной комиссии 

Сысертского городского округа (приложение № 1). 
2.   Межведомственной оздоровительной комиссии Сысертского городского 

округа (Н.В.Кузнецова) обеспечить: 
1) координацию деятельности исполнительных органов власти Сысертского 

городского округа, по вопросам подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании в 2017 году; 
2) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, 

безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 

безопасности при организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков; 
3) проведение контроля соблюдения принятых нормативных документов по 

оздоровлению детей, постановкой на учет и предоставлением путевок. 
3.  Утвердить: 
1)  план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2017 года (приложение №2); 
2)  целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 

Сысертском городском округе в 2017 году (приложение № 3); 
3) смету расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в 

Сысертском городском округе в 2017 году (приложение № 4); 



4)  дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха 

в Сысертском городском округе в 2017 году (приложение № 5); 
5)  дислокацию  лагерей труда и отдыха в Сысертском городском округе в 2017 

году(приложение № 6); 
6)  целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 

весенние каникулы в Сысертском городском округе в 2017 году (приложение № 7); 
7) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно- 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской 

области за счёт средств субсидий областного бюджета (приложение № 8); 
8) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно- 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье 

Черного моря в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет средств субсидий 

областного бюджета, , выделенных МАОУ СОШ № 3 и МАОУ СОШ № 23 
(приложение № 9); 

9) смету расходов на доплату за путёвки в санатории и санаторно- 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье 

Черного моря в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет средств местного бюджета, 
выделенных МАОУ СОШ № 3 и МАОУ СОШ № 23 (приложение № 10); 

10) смету расходов на доплату за путёвки в санатории и санаторно- 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье 

Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровья»  за счет средств родителей, 

поступающих на лицевой счет автономных учреждений МАОУ СОШ № 3 и МАОУ 

СОШ № 23 (приложение № 11); 
11) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств субсидий 

областного бюджета (приложение № 12); 
12) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств местного 

бюджета (приложение № 13); 
13) смету расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей за счет средств субсидий областного , местного бюджета 

бюджета (приложение № 14); 
            14) смету расходов на организацию и проведение лагерей труда и отдыха за счет 

средств местного бюджета (приложение № 15); 
           15) смету расходов на участие в туристско-краеведческой экспедиции 

«Малахитовая шкатулка» за счет средств субсидий местного бюджета (приложение № 

16); 
16) смету расходов на проведение малозатратных форм отдыха за счет средств 

местного бюджета (приложение № 17); 
17) смету расходов на проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях в 2016/2017 
учебном году за счет средств местного бюджета (приложение № 18); 

18) смету расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного 

бюджета (приложение № 19); 
4. Предложить руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности совместно с профсоюзными комитетами и комиссиями по социальному 

страхованию: 
1) обеспечить выполнение предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями мер по оздоровлению детей работников. Содействовать в обеспечении 

отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных организациях за счет 

средств бюджета, за счет собственных средств, а также за счет родительской платы в 



пределах        до 20 процентов стоимости путёвки с учётом материального положения 

семьи; 
2) организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков, в 

первую очередь для детей, чьи родители являются сотрудниками этих предприятиях, 

для детей из социально незащищенных групп населения, а также для всех подростков, 
желающих трудиться.  

5.   Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 

(А.Е.Золотова): 
1) обеспечить за счёт средств областного и местного бюджетов отдых и 

оздоровление детей и подростков; 
2) совместно с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области (Ю.И.Биктуганов) обеспечить приобретение путевок в 

санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря в 
рамках реализации проекта «Поезд «Здоровья» в 2017 году;  

3) оздоровить детей и подростков в санаторно-оздоровительных организациях, 

расположенных на побережье Чёрного моря в рамках проекта «Поезд Здоровья»; 
4) совместно с главами территорий создать сеть оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием, в том числе на базе общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования; 
           5) создать в образовательных организациях временные дополнительные рабочие 

места для лагерей труда и отдыха несовершеннолетних граждан; 
6) организовать проведение 5-ти дневных учебных  сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в общеобразовательных учреждениях в 

2016/2017 учебном году; 
            8) провести организационную работу по комплектованию летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха до 

25.05.2017 года; 
9) организовать мониторинг проведения организованного отдыха и 

оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа, включая вопросы: 

определения потребности в организованных формах отдыха детей и подростков, 
ведение реестра данных; 

10) производить выдачу путевок в детские оздоровительные учреждения с 

оплатой родителями до 20 процентов их стоимости, с учетом материального положения 

и статуса семьи; 
11) обеспечить приоритет при распределении путевок в загородные учреждения 

отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих на территории Сысертского 

городского округа; 
12) предусмотреть доплату педагогам, занятым в проведении лагеря дневного 

пребывания из средств стоимости путевки.  
6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа     

(Е.П. Челнокова) направить на финансирование мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2017 году денежные средства: за счёт местного 

бюджета –  7 510 936,60   рублей, за счёт областного бюджета –  18 279 700,00 рублей, 

предусмотренных по разделу «Образование», за счет средств родителей, поступивших 

на лицевые счета автономных, бюджетных учреждений - 990 081,60 рублей 
7. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной социальной политике  

Администрации Сысертского городского округа (В.Б.Шибаев): 
1) содействовать в организации работы и координации по временному 

трудоустройству подростков и молодежи Сысертского городского округа; 
2) оказать содействие организациям отдыха и оздоровления детей Сысертского 

городского округа при проведении тестирования по испытаниям Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 



3) оказать содействие  организациям отдыха и оздоровления детей Сысертского 

городского округа в предоставлении учреждений спорта и спортивных площадок 

Сысертского городского округа. 
8. Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа 

(Н.В.Трухина) обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей. 
9. Государственному казённому учреждению службы занятости населения 

Свердловской области «Сысертский центр занятости» (Л.Б.Шкляр) оказать содействие 

в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

14–18 лет в свободное от учебы время, и рассмотреть возможность оказания из средств 

федерального бюджета материальной поддержки несовершеннолетним на период их 

участия во временных работах.  Учреждениям (организациям), принимающим на 

работу несовершеннолетних граждан, оказывать организационную и методическую 

помощь в соблюдении трудового законодательства. 
10. Просить организовать Главного врача Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловская области «Сысертская центральная 

районная больница» (А. Н.Старков): 
1) медицинское сопровождение детей  в организациях отдыха и оздоровления 

детей;  
2) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в 

загородные организации отдыха и оздоровления детей; 
3)  проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в 

загородные организации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, а 

также детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и 

оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних 

каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря; 
4)  подбор и расстановку медицинских кадров в лагерях с дневным пребыванием 

детей до 01 мая 2017 года. 
11. Просить организовать главного санитарного врача по Чкаловскому району 

города Екатеринбурга, городу Полевской и Сысертскому району (Е.П.Потапкина): 
 1)  надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия при 

подготовке к работе и осуществлению деятельности детских оздоровительных 

организаций; 
 2)  проведение бактериологического, паразитологического и вирусологического 

обследования персонала, направляемого для работы в загородные организации отдыха 

и оздоровления детей всех форм собственности, в том числе за пределы Свердловской 

области, а также в лагеря дневного пребывания детей, акарицидной обработки, 

энтомологического контроля территорий загородных организаций отдыха и 

оздоровления детей всех форм собственности и прилегающих к ним зон, проведение 

лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на 

микробиологические показатели, а также обеспечение дезинфекционными средствами; 
 3) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в детских 

оздоровительных организациях. 
12. Просить организовать начальника Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (Е.В.Узянов): 
1)  меры по обеспечению общественного порядка в местах дислокации 

организаций отдыха и оздоровлений детей и безопасности при проезде организованных 

групп детей по маршрутам следования к месту отдыха и обратно; 
2)  необходимые мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на 

улицах в каникулярный период; 



3)  контроль над несовершеннолетними «группы особого риска», состоящих на 

учете в Подразделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», содействовать 

организации их отдыха и трудоустройства. 
 13. Просить организовать председателя Территориальной комиссии Сысертского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (И.Н.Кайгородцева) контроль 

над несовершеннолетними, состоящими на учете в Территориальной комиссии 

Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, содействовать 

организации их отдыха и трудоустройства. 
             14. Для недопущения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного 

функционирования детских оздоровительных учреждений просить организовать: 

начальника Сысертского района электрических сетей  производственного отделения 
«Центральные электрические сети» филиала Открытого акционерного общества 
««Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго» 

(Н.А.Волков), генерального директора Общество с ограниченной ответственностью  
«Связьинформ» (Т.П.Харитонова), начальника линейно-технического цеха 

«Сысертский район» городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
г. Екатеринбург Публичного акционерного общества «Ростелеком» (А.Е.Тёткин), 
начальника Отдела надзорной деятельности Сысертского городского округа, 

Арамильского городского округа Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской 

области, главного государственного инспектора Сысертского городского округа, 

Арамильского городского округа по пожарному надзору (С.Ю.Макаров), начальника 
Сысертской поисково-спасательной группы Министерства чрезвычайных ситуаций 
(А.С.Феофанов) принять меры по обеспечению обслуживаемых организаций отдыха и 

оздоровлений детей электроэнергией, телефонной связью и средствами 

противопожарной безопасности. 
15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам   

Кузнецову Н.В. 
 
 
 
 
Глава Сысертского городского округа                                                    А.Г.Карамышев 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от_______________№___________

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском 

городском округе в 2017 году» 
 

СОСТАВ   
межведомственной оздоровительной комиссии Сысертского городского округа 

 
Кузнецова Н.В.  - заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского    округа по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 
 
Золотова А.Е.                         - начальник Управления образования Администрации                   
                                              Сысертского городского округа, заместитель председателя  
                                              комиссии; 
 
Белоусова В.З.   -ведущий специалист Управления образования  

Администрации Сысертского городского округа, секретарь 

комиссии; 
 
члены комиссии: 
 
Потапкина Е.П.   - начальник Южного Екатеринбургского отдела 

Роспотребнадзора по Свердловской области, Главный 

государственный санитарный врач в Чкаловском районе 

города Екатеринбург, в г.Полевской и в Сысертском районе; 

(по согласованию);   
    
Макаров С.Ю.    - начальник  Отдела надзорной деятельности Сысертского 

городского округа, Арамильского городского округа 
Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного Управления МЧС России по Свердловской 

области, главный государственный инспектору Сысертского 

городского округа, Арамильского городского округа по 

пожарному надзору (по согласованию); 
 
Кожевников С.В.  - начальник Управления социальной политики по 

Сысертскому району (по согласованию); 
 
Кайгородцева И.Н.   -  председатель Территориальной комиссии Сысертского 

района        по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию); 
 
Старков А.Н.                         -   главный врач Государственного бюджетного учреждения    
                                             здравоохранения Свердловской  области «Сысертская     
                                             центральная районная больница» (по согласованию); 



Трухина Н.В.  - начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа; 

 
Узянов Е.В.                            -      начальник Межмуниципального отдела Министерства                       
                                             внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»  
                                            (по согласованию);   
 
Челнокова Е.П. -    начальник Финансового управления Администрации  
                                             Сысертского городского округа; 
    
Черепанова Е.С. - председатель районной организации профсоюза    

работников образования; 
 
Шибаев В.Б.          -  начальник отдела по физической культуре и спорту,                                              

молодежной и социальной политике Администрации     
                                            Сысертского городского  округа; 
 
Шкляр Л.Б.   - директор Государственного казённого учреждения службы  

занятости населения Свердловской области «Сысертский  

центр   занятости» (по согласованию). 
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 2 
                                                                                                                                                                             
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от_______________№___________

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском 

городском округе в 2017 году» 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2017 году 
 

N п/п Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-методическое обеспечение летней оздоровительной кампании 2017 года 

1.1. Разработка конкурсной документации и 

размещение заказа на оказание услуг по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних 

март - 
апрель 
 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 

1.2. Заключение договоров с работодателями об 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет 

март - 
июнь 

 ГКУ СЗН СО 

«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр 

1.3. Проведение совещаний и рабочих встреч с 

работодателями по вопросу организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 

март - 
июнь 

ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр 

1.4. Заключение муниципальных контрактов с 

организациями, выигравшими торги на 

оказание услуг по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних 

апрель - 
май 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 

1.5. Приведение организаций отдыха и 

оздоровления детей в соответствие с 

требованиями санитарных правил 

апрель - 
май 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 

Руководители организаций, 

лагерей 

1.6. Информирование несовершеннолетних 

граждан о возможности трудоустройства в 

свободное от учебы время (взаимодействие с 

март-май ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр 



учебными заведениями, СМИ) Руководители 

предприятий, организаций  

1.7. Организация и обеспечение 

оздоровительного отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с действующим 

законодательством 

май - 
декабрь 

Управление социальной 

политики по Сысертскому 

району С.В.Кожевников 

1.8. Проведение семинара с начальниками 

лагерей по вопросам ТБ, охраны труда, ППБ 

и организации досуговой деятельности 

май Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
отдел надзорной 

деятельности СГО  и АГО  

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

С.Ю.Макаров 

руководители лагерей 

1.9. Обучение медицинского персонала, 

направляемого на работу в организации 

отдыха и оздоровления детей, контроль его 

работы 

май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница»  
А.Н. Старков 

1.10. Проведение приемки лагерей с дневным 

пребыванием детей 
май Управление образования 

СГО А.Е. Золотова  
территориальное 

управление 

Роспотребнадзора 
Е.П.Потапкина 
отдел надзорной 

деятельности СГО  и АГО  

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

С.Ю.Макаров 
МО МВД России 

«Сысертский» Е.В.Узянов 

1.11. Проведение медицинских осмотров 

персонала, направляемого для работы в 

лагеря с дневным пребыванием отдыха и 

оздоровления детей  

май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 

1.12. Проведение медицинских осмотров детей до 

17 лет (включительно), направляемых в 

учреждения отдыха и оздоровления в период 

летних каникул  

май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 

1.13. Осуществление контроля за медицинским 

обеспечением и комплектацией 

медицинского персонала оздоровительных 

учреждений 

май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 



1.14. Осуществление контроля за качеством 

оказания медицинской помощи детям и 

подросткам в детских оздоровительных 

учреждениях и мероприятиями, 

направленными на профилактику детского 

травматизма, за организацией качественного 

сбалансированного питания, физического 

воспитания, закаливания 

май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 

1.15. Обеспечение работы по гигиеническому 

воспитанию детей и подростков, 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма  и т.д. 

май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 

1.16. Проведение оценки эффективности 

оздоровления по итогам каждой смены 
май - 
август 

ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 

1.17. Проведение месячника безопасности детей июнь Управление образования 

СГО А.Е. Золотова  
МО МВД России 

«Сысертский» Е.В.Узянов 

отдел надзорной 

деятельности СГО  и АГО  

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

С.Ю.Макаров 

1.18. Разработка планов работы организаций 

отдыха и оздоровления детей по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (на каждую 

смену) 

май - 
август 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова  
Отдел ГИБДД ММО МВД 

России «Сысертский» 

А.В.Сарапулов 

1.19. Осуществление мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

летний период 

май - 
август 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова  
ПДН МО МВД России 

«Сысертский» 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района И.Н. Кайгородцева 
Образовательные 

учреждения 

1.20. Освещение в СМИ хода и итогов детской 

оздоровительной кампании 2017 года 
май - 
декабрь 

Межведомственная 

оздоровительная комиссия,  

1.21. Освещение в СМИ итогов летней трудовой 

кампании 
июнь - 
сентябрь 

ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр  

1.22. Подведение итогов работы, проводимой в октябрь Управление образования 



рамках областной межведомственной 

комплексной операции "Подросток", и 

анализ ее реализации 

СГО А.Е. Золотова 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 
 Отдел по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и социальной 

политике администрации 

Сысертского городского 

округа (далее ОФКС, 

МСП) В.Б. Шибаев  

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района И.Н. Кайгородцева 

1.23. Подведение итогов  оздоровительной 

кампании 2017 года 
ноябрь- 
декабрь 

Межведомственная 

оздоровительная комиссия 

1.24. Подведение итогов работы по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

2017 году, вручение благодарственных писем 

работодателям, активно участвующим в 

мероприятиях 

декабрь Межведомственная 

оздоровительная комиссия 
ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр  
Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 

2. Организация и проведение массовых мероприятий в летний период 2017 года 

2.1. Информационно-профориентационные 

мероприятия для детей, находящихся в 

летних оздоровительных лагерях 

июнь - 
август 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова  
ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр 

2.2. Конкурс на лучшую организацию 

деятельности лагерей с дневным 

пребыванием   

июнь - 
июль 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 

2.3. Организация и проведение волонтерских 

акций 
 
 

июнь - 
август 

  Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
ОФКС, МСП  
В.Б. Шибаев 

2.4. Конкурс газет, рисунков, плакатов, 

сочинений, стихотворений 

антинаркотической, антиалкогольной 

направленности, по борьбе с 

распространением ВИЧ-инфекции "Я 

выбираю жизнь!" в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей 

июнь Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения  
ГБУЗ СО «Сысертская 

районная больница» А.Н. 

Старков 

2.5. Организация плановой работы с детьми по 

мерам пожарной безопасности в летних 

май - 
август 

Отдел надзорной 

деятельности СГО  и АГО  



оздоровительных лагерях: экскурсии, 

эстафеты, учебные тренировки 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

С.Ю.Макаров  

2.6. Организация и проведение  мероприятий по 

безопасности дорожного движения  в 

организациях отдыха и оздоровления детей 

июнь - 
август 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 

2.7. Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 
июнь Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 
 Отдел ФКС МСП СГО 
В.Б. Шибаев  
ПДН МО МВД 

«Сысертский» 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района И.Н. Кайгородцева 

2.8. Мероприятия, посвященные Году экологии июнь-
август 

  Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
 

2.9. Мероприятия, посвященные Дню 

независимости России 
июнь   Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
ОФКС, МСП  
В.Б. Шибаев 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 

2.10. Мероприятия, посвященные Дню молодежи июнь     Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 

2.11. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби 
июнь   Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 



2.12. Мероприятия, посвященные Дню города 

Сысерть 
июнь - 
август 

  Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 

2.13. Игровые, развлекательные, информационные 

и познавательные программы, конкурсные 

программы, выставки детского творчества, 

фотовыставки, экскурсии, фольклорные 

программы, танцевальные вечера, 

мероприятия по толерантности, вечера 

отдыха для молодежи, тематические 

праздники, игры-путешествия по г. Сысерть, 

информационные и игровые программы по 

творчеству известных писателей, 

экологические беседы, конкурсы рисунков, 

рассказов, стихов, сказок, сочинений 

июнь - 
август 

  Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 

2.14. Спортивные мероприятия (спортивные 
программы, "Веселые старты", игры и 

конкурсы на природе, походы в лес, 

спортивные семейные конкурсы, 

велопробеги, маршруты выходного дня, 

спортивно-литературные игры, викторины, 

информационно-игровые программы, 

презентации о летних Олимпийских играх) 

июнь - 
август 

  Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Образовательные 

учреждения 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 

2.15. Соревнования "Безопасное колесо" среди 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

июнь - 
июль 

Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Отдел ГИБДД ММО МВД 

России «Сысертский» 

А.В.Сарапулов 
Образовательные 

учреждения 

3. План заседаний районной межведомственной оздоровительной комиссии Сысертского 

городского округа  

3.1. Организация летней оздоровительной 

кампании 2017 г. в Сысертском городском 

округе  

март Главы Администрации 

Сысертского городского    

округа по социальным 

вопросам, председатель 

комиссии Кузнецова Н.В. 

3.2. О готовности организаций отдыха и 

оздоровления детей к оздоровительному 

сезону 2017 года 

май Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 

3.3. О профилактике безнадзорности и июль Управление образования 



правонарушений среди несовершеннолетних 

в летний период 
СГО А.Е. Золотова 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 
 ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев  
ПДН МО МВД 

«Сысертский» 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района И.Н. Кайгородцева 

3.4. Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 2017 года 
сентябрь Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 
 ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев  

ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                
занятости» Л.Б. Шкляр 
ПДН МО МВД 

«Сысертский» 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района И.Н. Кайгородцева 

3.5. Подведение итогов оздоровительной 

кампании 2017 года 
декабрь Управление образования 

СГО А.Е. Золотова 
Управление культуры СГО 

Н.В.Трухина 
 ОФКС, МСП 
В.Б. Шибаев  

ГКУ СЗН СО  
«Сысертский  центр                                

занятости» Л.Б. Шкляр 
ПДН МО МВД 

«Сысертский» 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района И.Н. Кайгородцева 



Приложение № 3 
                                                                                             
УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа  
от_________________№_______________

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году»                                                                                 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков  
в Сысертскому городскому округу в 2017 году 

 
№ 

п/

п 

Наименование вида отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

Стоимость 

путёвки 
(за 1 шт.) 

Количество 

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 период весенних 

каникул, в Свердловской области 

10 850,00 120 1 302 000,00 1 302 000,00 0 0 

2.  Детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия на период летних 

каникул, в Свердловской области 

25 897,00 216 5 593 752,00 5 593 752,00 0 0 

3.  Детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, расположенные на 

побережье Чёрного моря в рамках проекта «Поезд 

«Здоровья» 

32 025,00 20 640 500,00 448 350,00 128 100,00  64 050,00 

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 64 050,00 
 

4.  Загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, круглогодичного действия, на период весенних 

9 100,00 230 2 093 000,00 1 964 690,00   0 128 310,00 



каникул 

в том числе за счет средств родителей 
10 и 20 % 

     128 310,00 

5.  Загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, круглогодичного действия в летний период 
14 851,00 240 3 564 240,00 2 138 544,00 1 425 696,00 0 

в том числе за счет средств родителей 
10 и 20 % 

    237 616,00 0 

6.  Загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, круглогодичного действия в летний период 
18 200,00 360 6 552 000,00 3 207 816,00 3 344 184,00 0 

в том числе за счет средств родителей 
10 и 20 % 

    436 800,00 0 

7.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 3 008,00 2194 6 599 552,00 3 624 548,00 

 

2 177 282,40 797 721,60 

За счет средств родителей 
– автономные учреждения 797 721,60 рублей 
- казенные учреждения 33 990,40 рублей 

   0 33 990,40 797 721,60 

8.  Другие формы оздоровления   в том числе: 0 2549 435 674,20 0 435 674,20 0 
1) Организация и проведение лагерей труда и отдыха  0 30 121 714,20 0 121 714,20 0 

9.  2) Туристско-краеведческая экспедиция 

«Малахитовая шкатулка» 
0 30 32 000,00 0 32 000,00 0 

10.  3) Проведение малозатратных форм отдыха  2449 97 960,00 0 97 960,00 0 

4) Проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов 

с гражданами, изучающими основы военной службы в 

образовательных учреждениях в 2015/2016 учебном 

году  

0 40 180 000,00 0 180 000,00 
 

0 

6)Проведение районного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы   в лагерях с дневным пребыванием 

детей 

0 0 4 000,00 0 4 000,00 0 

 ИТОГО 
  

0 5929 26 780 718,20 18 279 700,00 7 510 936,60 
  

990 081,60 



                                                                                           Приложение № 4 
 
                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от_______________№___________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском 

городском округе в 2017 году»                                                                                 
 
 

СМЕТА  
 расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков 

 в Сысертском  городском округе в 2017 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                      - 6 895 752,00 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      
              - 448 350,00 рублей 

 
3. Приобретение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, круглогодичного действия за счёт средств субсидий областного бюджета

                                        - 7 311 050,00 рублей 
 
уменьшение расходов областного бюджета на приобретение путёвок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря, круглогодичного действия за счет 

средств родителей, поступивших на внебюджетный лицевой счёт автономных 

учреждений                                                                                       - 128 310,00 рублей 
 

4.  Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

за счёт средств субсидий областного бюджета                         - 3 624 548,00 рублей 
 
Всего за счет средств субсидий областного бюджета:         - 18 279 700,00 рублей 
 

2. За счет средств субсидий местного бюджета: 
 

5. Приобретение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, круглогодичного действия за счёт средств субсидий местного бюджета  
                                                                                                        - 4 769 880,00 рублей 

              За счет средств родителей 674 416,00 рублей 
 

6. Организация и проведение лагерей труда и отдыха за счет средств субсидий 

местного бюджета                                                             -   121 714,20 рублей 
 



7.  Доплата за  путёвки в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на побережье Чёрного моря, в рамках 

проекта «Поезд «Здоровья», за счет средств субсидий местного бюджета 
                                                                                                        - 128 100,00 рублей 
 

  8.    Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

за счёт средств субсидий местного бюджета                                  - 2 177 282,40 рублей  
 

               За счет средств родителей  -  33 990,40 рублей 
  
9. Участие районной команды в туристско-краеведческой экспедиции 

«Малахитовая шкатулка» за счет средств субсидий местного бюджета  
                                                                                                           - 32 000,00 рублей 
 
10.  Проведение малозатратных форм отдыха за счет средств субсидий  местного 

бюджета                                          -  97 960,00  рублей 
 
11. Проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с гражданами, изучающими 

основы военной службы в образовательных учреждениях в  2015/2016 учебном году, за 

счет средств местного бюджета                                                                -  180 000,00 рублей 
 
12. Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы   в 

лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств субсидий местного бюджета  
                                                                                                               - 4 000,00 рублей 
 

Всего за счет средств субсидий местного бюджета:                        - 7 510 936,60 рублей 
 

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

учреждений: 
 

13. 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                                                                              - 64 050,00 рублей 
 
14. Приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, круглогодичного действия за счёт средств родителей, 
поступивших на лицевой счет автономных учреждений                        - 128 310,00 рублей 
 

15. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей за счёт средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных учреждений   
- 797 721,60 рублей 

Всего за счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономного 

учреждения:                                                                                      - 990 081,60 рублей 
 
 
ИТОГО:                                                                                                 - 26 780 718,20 рублей



                                                                                   Приложение № 5 
                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от  
___________________ № _________ 
«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году»                                                                                 
 

ДИСЛОКАЦИЯ 
лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха  

в Сысертском городском округе в 2017 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 

бюджетов 
 

с 

родительско

й платой 

10%  

с 

родительско

й платой 

20% 
1 смена  2 смена  3 смена  

1.  Муниципальная автономная общеобразовательная организация 

“Средняя общеобразовательная школа  № 1” г.Сысерть 
150 150 0 0 43 21 86 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа  №  2”  
п. Бобровский 

110 110 0 0 30 10 70 

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 35 22 83 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова”  

г. Сысерть 

70 70 0 0 10 15 45 



6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа № 7” с. Патруши 

124 124 0 0 30 20 74 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 8” с. Кашино 
124 124 0 0 29 17 78 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 9” с. Щелкун 
120 120 0 0 40 45 35 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа  
№ 10” д. Большое Седельниково 

80 80 0 0 25 10 45 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 11”  
п. Большой Исток  

70 70 0 0 20 20 30 

11.  Муниципальное автономное образовательное учреждение “Начальная 
общеобразовательная школа № 12” п.Асбест 

12 12 0 0 3 1 8 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Начальная общеобразовательная школа № 13”  
п. Бобровский 

140 140 0 0 31 25 84 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
“Основная общеобразовательная школа № 14” г. Сысерть 

26 26 0 0 1 2 23 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 15”  
г. Сысерть 

85 85 0 0 38 11 36 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 16”  
с. Никольское 

50 50 0 0 32 0 18 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 18”  
 п. Октябрьский 

138 138 0 0 54 20 64 

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 19” 
с. Новоипатово 

50 50 0 0 28 6 16 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 23” г. Сысерть 
160 0 160 0 45 25 90 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 30”  
п. Большой Исток  

80 80 0 0 21 23 36 



20.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
“Основная общеобразовательная школа № 35”  
п. Верхняя Сысерть  

50 50  0 11 3 36 

21.  Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа Сысертского городского округа» 

70 50  20 10 7 53 

22.  Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа» 
105 40 35 30 30 30 45 

23.  Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа дзюдо Сысертского городского округа 
«Мастер -Динамо» 

100 30 40 30 28 22 50 

 ИТОГО: 2194  1879 235 80 624 375 1195 



                                                                  Приложение № 6 
                                                                                                                                                                         
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от  
___________________ № _________ 
«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году»                                                                                 
 

ДИСЛОКАЦИЯ 
  лагерей труда и отдыха  

в Сысертском городском округе в 2017 году 
 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательной организации  
 
 
 
 
 
 

 

Количество детей, планируемых оздоровить в условиях  
лагерей труда и отдыха   

 
Всего детей В том числе: 

1 смена  2  
смена  

3  
смена  

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр детского 
технического творчества Сысертского городского округа» 

30 10 10 10 

        
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Приложение № 7 
                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от  
___________________ № _________ 
«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году»                                                                                 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в весенние каникулы 

в Сысертском городском округе в 2017 году 
 

№ 

п/п Наименование 
образовательной организации  

 
 
 
 
 

 

Количество детей, планируемых оздоровить в условиях  
  

Детских 

санаториях и 

санаторных 

оздоровительных 
лагерях 

круглогодичного 

действия 

Загородных х 

оздоровитель

ных лагерях 
круглогодичн

ого действия, 
из них: 

100%  за 

счёт 

средств 

бюджетов 
 

с родительской 

платой 10%  
с родительской 

платой 20% 

1.  Муниципальная автономная общеобразовательная организация 

“Средняя общеобразовательная школа  № 1” г.Сысерть  7 22 5 3 14 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа  №  2” п. Бобровский 6 10 2 3 5 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 3”  п. Двуреченск 6 10 6 3 1 

4.  Муниципальная автономная общеобразовательная организация 

“Средняя общеобразовательная школа № 5” п. Большой Исток 6 10 10 0 0 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова”  

г. Сысерть 
6 10 7 1 2 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 7” с. Патруши 6 10 10 0 0 



7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 8” с. Кашино 6 10 10 0 0 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 9” с. Щелкун 6 10 10 0 0 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 10” д. Большое 

Седельниково 
6 6 6 0 0 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 11” п. Большой Исток  6 5 0 0 5 

11.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 
“Начальная общеобразовательная школа № 12” п.Асбест 4 2 1 0 1 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Начальная общеобразовательная школа № 13” п. Бобровский 5 5 5 0 0 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 14” г. Сысерть 6 10 9 0 1 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 15” г. Сысерть 6 10 6 2 2 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 16” с. Никольское 6 5 5 0 0 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 18”  п. Октябрьский 6 10 5 2 3 

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 19”с. Новоипатово 6 7 7 0 0 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 23” г. Сысерть 8 15 13 2 0 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
“Основная общеобразовательная школа № 30” п. Большой Исток  6 10 10 0 0 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

“Основная общеобразовательная школа № 35” п. Верхняя Сысерть  6 3 3 0 0 

21.  Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр 
внешкольной работы Сысертского городского округа» 0 50 14 15 21 

 ИТОГО: 120 230 144 31 55 



 Приложение № 8 
                                                                                                                                                                                                 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
  

 
СМЕТА  

расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно- оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской области, 
 за счёт средств субсидий областного бюджета 

 
Весенние каникулы: 
Количество путевок                                                                                                    -  120 шт. 
Стоимость 1 путевки                                                                                        - 10 850,00 рубля 
Общая сумма затрат                                                                                  - 1 302 000,00 рублей 
        
 
Летние каникулы: 
Количество путевок                                                                                                    -  216 шт. 
Стоимость 1 путевки                                                                                        - 25 897,00 рубля 
Общая сумма затрат                                                                                  - 5 593 752,00 рублей 

 
 
                                                                                                        __________________ 

ВСЕГО:                                                                                                    -  6 895 752,00 рублей 
      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Приложение № 9 
 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
  

 
СМЕТА  

расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно- оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного моря, в 

рамках проекта «Поезд «Здоровья»   
за счет средств субсидий областного бюджета, выделенных МАОУ СОШ № 3, 

МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 23 
 

Количество путевок                                                                                                        -  20 шт. 
Стоимость 1 путевки (в части средств областного бюджета)                   - 22 417,50 рублей 
Общая сумма затрат                                                                                    - 448 350,00 рублей 
        

                                                                                                        __________________ 
ВСЕГО:                                                                                                       448 350,00   рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 10 
                                                                                         
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
  

 
 

СМЕТА  
расходов на доплату за путёвки в санатории и санаторно- оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного моря, в рамках 

проекта «Поезд «Здоровья»   
за счет средств субсидий местного бюджета,  

выделенных МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 23 
 

Количество путевок                                                                                                       -   20 шт. 
Доплата за 1 путевку                                                                                      - 6 405,00 рублей 
Общая сумма затрат местного бюджета                                                   - 128 100,00  рублей 
  

                                                                                                        __________________ 
ВСЕГО:                                                                                                       128 100,00    рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       



Приложение № 11 
                                                                                          
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
 

СМЕТА  
расходов на доплату за путёвки в санатории и санаторно- оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного моря, в рамках 

проекта «Поезд «Здоровья»   
за счет средств родителей, поступающих на лицевой счет автономных учреждений 

МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 8,  МАОУ СОШ № 23 
 

Количество путевок                                                                                                       -   20 шт. 
Доплата за 1 путевку родителями (10%)                                                       - 3 202,50 рублей 
 
Общая сумма родительской платы                                                             -  64 050,00  рублей 
  

                                                                                                        __________________ 
ВСЕГО:                                                                                                        64 050,00    рублей 
                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 12 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
 

 
СМЕТА  

расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, круглогодичного действия 
 за счет средств субсидий  областного  бюджета 

 
Весенние каникулы: 
 
Количество путевок                                                                                                       - 230 шт. 
Стоимость 1 путевки                                                                                     -   8 542,13  рублей  
Итого                                                                                                          - 1 964 690,00 рублей 
Доплата родителями за 1 путевку                                                                  -     557,87 рублей 
Родительская плата                                                                                    -   128 310,00 рублей   
 
Общая сумма затрат                                                                                 - 2 093 000,00  рублей 
 
Летние каникулы: 
 
Количество путевок                                                                                                       - 360 шт. 
Стоимость 1 путевки                                                                                   -   14 851,00  рублей  
Общая сумма затрат                                                                                  - 5 346 360,00 рублей 
      

                                                                                                 ___________________ 
ВСЕГО:                                                                                                      7 311 050,00 рублей  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        Приложение № 13 
                                                                                         

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
 

СМЕТА  
расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, круглогодичного действия 
 за счет средств субсидий  местного бюджета 

 
 

Количество путевок (доплата)                                                                                      - 120 шт. 
Стоимость 1 путевки (доплата)                                                                     -  3 349,00  рублей  
в т.ч. родительская плата 10% и 20%                                                         - 237 616,00 рублей 
Общая сумма затрат                                                                                     - 401 880,00 рублей 
 
Количество путевок                                                                                                       - 240 шт. 
Стоимость 1 путевки                                                                                    - 18 200,00  рублей  
в т.ч. родительская плата 10% и 20%                                                         - 436 800,00 рублей 
Общая сумма затрат                                                                                   -4 368 000,00 рублей 
 
Итого                                                                                                          - 4 769 880,00 рублей 
в т.ч. родительская плата 10% и 20%                                                        -  674 416,00 рублей                                            

Общая сумма затрат                                                                                  - 4 769 880,00 рублей 
___________________ 
ВСЕГО:                                                                                                     4 769 880,00 рублей 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 14 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 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                                                                                         - 3 008,00 рублей 
Общая сумма затрат                - 6 599 552,00 рублей 
 
В том числе: 

 Расходы на питание в день (141,00 рублей * 18 дней * 2194 человек)   
                                                                                                   - 5 568 372,00 рублей 
 

 Расходы на культурное обслуживание, на приобретение подарков, призов для 

детей на месяц (110,00 рублей * 2194 детей)                        -  241 340,00 рублей 
 

 Расходы на канцелярские и хозяйственные товары, аптечку на месяц                            

(79,00 рублей * 2194 человек)                                                 - 173 326,00 рублей 
 

 Расходы на доплату педагогическим сотрудникам, занятым при проведении 

лагеря с дневным пребыванием в месяц (281,00 рублей * 2194 детей) 
                                                                                                      - 616 514,00 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                                                                        -  797 721,60 рублей                                                                                             
  
За счет средств местного бюджета, в т.ч.                                          – 2 177 282,40 рублей 
 
за счет средств родителей 10% и 20%                                                         33 990,40 рублей 
 казенных учреждений   
  
За счет средств областного бюджета                                                  – 3 624 548,00 рублей 
__________________ 
ВСЕГО:                                                                                                      6 599 552,00  рублей 



Приложение № 15 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
 

 
СМЕТА  

расходов на организацию и проведение лагерей труда и отдыха 
за счет средств субсидий местного бюджета 

 
 

Минимальная заработная плата одного подростка                             - 2 156,02  рублей 
 
Отчисления на одного подростка (30,2%)                                               -  651,12 рублей  
 

Сумма затрат на одного подростка                                                      - 2 807,14 рублей  
 
Общая сумма затрат  на заработную плату  30 школьников в лагере труда и отдыха  
на 10 рабочих дней (40 часов) 2 807,14 рублей   30 человек          -          84 214,20 рублей 
 
1) количество детей в лагере труда и отдыха                 - 30 человек      
2) стоимость питания в день (завтрак + обед)                        - 125,00 рублей  
 
Общая стоимость затрат на питание   
30 человек * 125,00 рублей * 10 рабочих дней                                 -  37 500,00 рублей  
 
 
ВСЕГО:                              121 714,20  рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 
 
                                                                                         
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
 

 
СМЕТА  

расходов на участие в туристско-краеведческой экспедиции  
«Малахитовая шкатулка» 

за счет средств субсидий местного бюджета 
 

 
Количество участников                                                                                          - 30 человек 
 
Расходы на питание участников (30 чел. * 250,00 рублей * 4 дня)          -  30 000,00 рублей 
 
Аптечка                                                                                                             - 2 000,00 рублей 

 
                                                                                                        ______________________                         
                                                                          

 ВСЕГО:                                                                                  32 000,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 17 
               
                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
 
 
 

СМЕТА  
расходов на проведение малозатратных форм отдыха  

за счет средств субсидий местного бюджета 
 

Количество детей                         -    2449 человека 
Общая сумма затрат                    -   97 960,00 рублей 

                                                                              __________________                         
   

ВСЕГО:                                                     -  97 960,00  рублей  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 18 
                                                                                        

                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
  
 

СМЕТА  
расходов на проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях  
в 2016/2017 учебном году, 

за счет средств субсидий местного бюджета 
 
 

Количество участников сборов                                                                             - 40 человек 
 
Расходы на организацию питания участников сборов 
(200,00 рублей * 40 человек * 5 дней)                                                          - 40 000,00 рублей 
                      
Затраты на проведение сборов 
(700,00 рублей * 40 человек * 5 дней)                                                        - 140 000,00 рублей 
 
                                                                                                                   ___________________ 
ВСЕГО:                                                                                                        180 000,00 рублей 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 
                                                                                             
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 

от_______________№_____________ 

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в Сысертском городском 

округе в 2017 году» 
   
 

 
 

СМЕТА  
расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы   

в лагерях с дневным пребыванием детей   
  за счёт средств субсидий местного бюджета 

 
Награждение победителей: 

 I место                                                                                   - 2000  рублей  
 II место                                                                                 - 1200  рублей  
 III место                                                                               -   800  рублей  

                                                                ___________________ 
                    

ВСЕГО:                                                                                     4 000,00  рублей 
 
 

 


	ПОСТАНОВЛЯЮ:

