
Постановление Администрации г. Челябинска № 35-п от 07.04.2014 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

07.04.2014                                                                                                              № 35-п 

 

Об организации отдыха детей в каникулярное время 

в 2014-2016 годах 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 27.09.2011 

№ 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1.  Утвердить: 

          1) Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях в 2014-

2016 годах (приложение 1); 

          2) Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием детей в 2014-2016 годах (приложение 2). 

          2.  Признать утратившим силу: 

          1) постановление Администрации города Челябинска от 28.04.2012 № 87-п «Об организации 

отдыха детей в каникулярное время в 2012-2014 годах»; 

          2) постановление Администрации города Челябинска от 20.05.2013 № 133-п «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.04.2012 № 87-п». 

          3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов 

В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет. 

          4. Внести настоящее постановление в раздел 9 «Социальная политика» нормативной 

правовой базы местного самоуправления города Челябинска. 

          5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации города Котову Н.П. 

 

Глава Администрации города                                                                          С.В. Давыдов 



Приложение 1 

 

к постановлению Администрации города 

от 07.04.2014 № 35-п 

 

Порядок 

организации отдыха детей в каникулярное время в загородных  

лагерях в 2014-2016 годах 

1. Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях в 

2014-2016 годах (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Челябинска, решением 

Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Челябинске» и определяет порядок организации отдыха детей в каникулярное 

время в загородных лагерях.  

2. Каникулярное время это периоды осенних, зимних, весенних и летних школьных 

каникул, установленные для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 

продолжительность которых определяется законодательством Российской Федерации. 

3. Отдых детей в каникулярное время осуществляется в организациях Челябинского 

городского округа и Челябинской области, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, деятельность которых направлена на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, а также в организациях, деятельность которых направлена на организацию 

отдыха детей в каникулярное время, учредителями (собственниками имущества) которых 

являются юридические лица, имеющие место нахождения на территории Челябинского 

городского округа и Челябинской области (далее - загородные лагеря).  

4. Основанием для открытия загородного лагеря являются: 

1) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии загородного лагеря 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

5. Право на отдых в загородных лагерях имеют дети в возрасте от 6 до 18 лет 

включительно, проживающие и обучающиеся в образовательных учреждениях на территории 

Челябинского городского округа, за исключением учащихся учреждений профессионального 

образования или отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета.   

6. Источниками финансового обеспечения организации отдыха детей в каникулярное 

время в загородных лагерях являются: 

1) субсидии муниципальным учреждениям и юридическим лицам из бюджета города 

Челябинска, предусмотренные в текущем финансовом году за счет средств областного и (или) 

местного бюджета; 

2) средства родителей; 

3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

7. Приобретение путевок в загородные лагеря осуществляется в местах, установленных 

загородными лагерями, за наличный или безналичный расчет: 

1) предприятиями и учреждениями любой формы собственности для организации отдыха 

детей сотрудников; 

2) родителями (законными представителями) детей. 

8. Основанием для реализации права на отдых является предоставление  юридическими 

или физическими лицами, перечисленными в пункте 6 настоящего Порядка, в место приобретения 

путевок следующих документов: 
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1) копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

2) справки установленного образца с места учебы ребенка; 

3) иных документов, перечень которых установлен загородным лагерем. 

 9. В целях возмещения затрат на организацию отдыха детей, в соответствии с условиями 

настоящего Порядка, загородным лагерям выделяются субсидии из бюджета города Челябинска в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год за счет средств  

областного и (или) местного бюджета. 

 10. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, организующим отдых детей в 

каникулярное время в 2014-2016 годах, определяется правовым актом Администрации города 

Челябинска. 

 11. Загородный лагерь использует полученную субсидию на возмещение затрат на 

организацию отдыха детей путем уменьшения части стоимости путевки юридическим и 

физическим лицам, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, в пределах общего объема 

выделенной субсидии. 

 12. Право на возмещение части стоимости путевки за счет субсидии для лиц, 

перечисленных в пункте 6 настоящего Порядка и направляющих детей на отдых в загородный 

лагерь повторно, возникает только после реализации такого права лицами, направляющими детей 

на отдых впервые. 

 13. Оставшаяся часть стоимости путевки (разница между полной стоимостью путевки в 

загородный лагерь и суммой субсидии, выделенной из бюджета города Челябинска) возмещается 

загородному лагерю юридическими и физическими лицами, перечисленными в пункте 6 

настоящего Порядка. 

 14. Лица, проживающие на территории других муниципальных образований Челябинской 

области, могут воспользоваться правом на возмещение части стоимости путевки (за счет средств 

областного бюджета) в муниципальных загородных лагерях, собственником имущества которых 

является Челябинский городской округ, в случае заключения соответствующего соглашения 

между Уполномоченным органом Челябинского городского округа - Управлением по делам 

образования города Челябинска и уполномоченным органом (должностным лицом) 

муниципального образования, на территории которого проживает ребенок. 

 15. Лица, проживающие на территории города Челябинска, могут воспользоваться правом 

на возмещение части стоимости путевки (за счет средств областного бюджета) в муниципальных 

загородных лагерях, собственником имущества которых являются другие муниципальные 

образования Челябинской области, в случае заключения соответствующего соглашения между 

Уполномоченным органом Челябинского городского округа - Управлением по делам образования 

города Челябинска, и уполномоченным органом (должностным лицом) муниципального 

образования, являющегося собственником имущества муниципального загородного лагеря. 

 16. Перечень загородных лагерей, а также информация о продолжительности смен, 

стоимости и месте приобретения путевок размещается на официальном сайте Уполномоченного 

органа - Управления по делам образования города Челябинска, www.chel-edu.ru в сети Интернет. 

Начальник Управления по делам образования  

города Челябинска                                                                                                           С.В. Портье     
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Приложение 2 

 

к постановлению Администрации города 

от 07.04.2014 № 35-п 

 
Порядок 

организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях  

с дневным пребыванием детей в 2014-2016 годах 

1. Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием детей в 2012 - 2014 годах разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Челябинска, 

решением Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Челябинске» и определяет порядок организации отдыха детей в 

каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием.   

2. Лагерь с дневным пребыванием детей открывается в каникулярное время на базе 

муниципальных учреждений Управления по делам образования города Челябинска и Управления 

по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее - муниципальные учреждения) и 

действует на основании положения, утвержденного руководителем учреждения. 

3. Каникулярное время это периоды осенних, зимних, весенних и летних школьных 

каникул, установленные для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 

продолжительность которых определяется законодательством Российской Федерации. 

4. Основанием для открытия лагеря с дневным пребыванием детей являются: 

3) приказ руководителя муниципального учреждения об открытии лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

4)  санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии места организации лагеря 

с дневным пребыванием детей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

5) соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

5. Готовность лагеря с дневным пребыванием детей к организации летнего отдыха 

подтверждается актом комиссии по приемке лагеря с дневным пребыванием. 

6. В лагерь с дневным пребыванием детей принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет 

(включительно), проживающие и обучающиеся в образовательных учреждениях на территории 

Челябинского городского округа, за исключением обучающихся в учреждениях 

профессионального образования и детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств 

федерального бюджета. 

7. Основанием для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей является 

заявление родителей на имя руководителя муниципального учреждения, на базе которого 

функционирует лагерь с дневным пребыванием детей, и медицинская справка установленного 

образца. 
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8. Источниками финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей являются: 

1) субсидии муниципальным учреждениям из бюджета города Челябинска за счет средств 

областного и (или) местного бюджета, предусмотренные в  текущем финансовом году (далее – 

субсидия); 

2) средства родителей; 

3) иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

9. В лагере с дневным пребыванием детей организуется образовательная и (или) досуговая 

деятельность воспитанников и одно-, двух- или трехразовое питание. 

Образовательная и (или) досуговая деятельность организуются на основании 

соответствующей программы. В лагере с дневным пребыванием детей может быть организован 

послеобеденный отдых. 

10. Муниципальному учреждению, на базе которого открыт лагерь с дневным 

пребыванием детей, предоставляются субсидии на приобретение продуктов питания для детей или 

организацию одно-, двух- или трехразового питания детей. 

11. Стоимость питания в день на одного ребенка в лагере с дневным пребыванием детей 

рассчитывается исходя из среднесуточного набора пищевых продуктов (в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормативами), средней рыночной стоимости на 

продукты питания (утвержденной Государственным комитетом «Единый тарифный орган 

Челябинской области»), наценки на реализуемую продукцию, товары и устанавливается в 

следующих размерах: 

1) при организации одноразового питания – 55 рублей; 

2) при организации двухразового питания – 130 рублей; 

3) при организации трехразового питания – 163 рубля. 

В том числе размер бюджетных средств в день, выделяемых на приобретение продуктов 

питания для детей или организацию одно-, двух- или трехразового питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием за счет субсидии составляет: 

1) при организации одноразового питания – 35 рублей (для детей из малообеспеченных 

семей – 55 рублей); 

2) при организации двух-, или трехразового питания – 85 рублей (для детей из 

малообеспеченных семей – 130 и 163 рубля соответственно). 

Разница между фактической стоимостью питания в день и размером предоставленной 

субсидии оплачивается за счет средств родителей (законных представителей) или иных 

источников. 

12. Управление по делам образования города Челябинска и Управление по делам 

молодежи Администрации города Челябинска, которым подведомственны муниципальные 

учреждения, и на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием: 

1) предоставляют субсидии в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 

бюджетной росписи за счет средств областного и (или) местного бюджета в соответствии с 

количеством детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей, и дней 

функционирования лагеря; 

2) обеспечивают контроль целевого использования выделенной субсидии. 

13. Уполномоченный орган Челябинского городского округа по организации и 

обеспечению отдыха детей - Управление по делам образования города Челябинска, утверждает 



порядок, сроки и форму отчетности использования субсидий предоставленных на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием. 

14. Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска предоставляет в 

Уполномоченный орган Челябинского городского округа по организации и обеспечению отдыха 

детей отчет по форме и в сроки, утвержденные Уполномоченным органом. 

15. Муниципальные учреждения, организующие городские лагеря с дневным пребыванием 

детей, несут ответственность за достоверность предоставленных документов. Предоставление 

недостоверных документов является основанием для принятия решения об отказе в выделении 

субсидии. 

 

Начальник Управления по делам образования  

города Челябинска                                                                                                           С.В. Портье 

 

 

 


