
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
16.06.2017 № 387 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 31.05.2017 года) 
 
 
 
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области                   

от 09.04.2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2015 - 2017 годах», в соответствии с письмом 
Свердловской областной организации Профсоюза от 24.05.2017 года № 128/01, на 
основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский                 
от 15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
31.05.2017 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 
 
 

И.о. главы  
Заместитель главы 
администрации по социальной политике                                          Н.Е. Анохина 
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СТОИМОСТЬ 
ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В 2017 ГОДУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
 

1. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей в летний период составляет 3008 (Три тысячи восемь) рублей 00 копеек за 
установленную продолжительность смены 21 календарный день. 

1.1. Расчёт стоимости путёвки: 
№  
п/п 

Статья расходов Сумма в рублях 

1.  Стоимость питания (15 рабочих дней) 2 775,00 
2.  Аптечка, хозяйственные расходы, культурное 

обслуживание, расходы на оплату труда 
233,00 

3.  ИТОГО 3 008,00 
2. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей в осенний период составляет 1003 (Одна тысяча три) рубля 00 копеек за 
установленную продолжительность смены 7 календарных дней. 

2.1. Расчёт стоимости путёвки: 
№  
п/п 

Статья расходов Сумма в рублях 

1.  Стоимость питания (7 рабочих дней) 925,00 
2.  Аптечка, хозяйственные расходы, культурное 

обслуживание, расходы на оплату труда 
78,00 

3.  ИТОГО 1003,00 
 
3. Средняя стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский в летний период составляет 20 250 (Двадцать тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек за 21 календарный день. 

4. Средняя стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский в осенний период составляет 7 100 (Семь тысяч сто) рублей 00 копеек 
за 7 календарных дней. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 16.06.2017 года № 387 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2017 году в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 
31.05.2017 года)» 
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Стоимость путёвки в санаторно-курортные организации, расположенные на 

побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется по 
результатам мониторинга цен, по наименьшему предложению, осуществляемого 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 областного бюджета в 
пределах 100 процентов средней стоимости путёвок в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия), средств местного бюджета, средств организаций и других источников, 
не запрещённых законом. 

Примечание: 
в среднюю стоимость путёвки в организации отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование и 
культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные 
расходы. 

 
 
 
 
 

 

 
 


