
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

В целях подготовки и качественного проведения оздоровительной 
кампании в каникулярное время 2017 года межведомственная комиссия

1. Утвердить перечень загородных оздоровительных лагерей 
(юридических лиц) и сумму финансирования (в пределах планируемого 
объема) для организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях 
в каникулярное время 2017 года (Приложение 1).

2. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С.В.) -  
уполномоченному органу заключить договоры с загородными 
оздоровительными лагерями (юридическими лицами) на оказание услуги по 
организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 
каникулярное время 2017 года.

3. Утвердить на 2017 год среднюю стоимость набора продуктов питания, 
исходя из 100% выполнения натуральных норм, в лагерях с дневным 
пребыванием детей при 2-х разовом питании не менее 125 рублей, 3-х разовом 
питании -  140 рублей; в загородном оздоровительном лагере при 5-ти разовом 
питании -  265 рублей.

4. В муниципальных лагерях дневного пребывания рекомендовать 
устанавливать размер бюджетной составляющей в стоимости путевки на одного 
ребенка для детей отнесенных к «группе риска» (малообеспеченные, дети, 
которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации или на ранней стадии социального неблагополучия) не менее 
125 рублей в день, для остальных детей не менее 75 рублей.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 
председателя межведомственной комиссии по организации в городе 
Челябинске отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в каникулярное время Куравина Ф.В.

Первый заместитель Главы города,

Революции пл., 2, г.Челябинск, 454113, тел./факс (351) 263-69-42, E-mail: kdn@chel.org.ru

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2017 года №5

РЕШАЕТ:

председатель комиссии Н. П. Котова

Ф.В. Куравин
235 81 93

mailto:kdn@chel.org.ru
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Приложение 1 
к Решению МВК № 5 

от 26.04.2017

Распределение субсидии юридическим лицам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в загородных лагерях на 2017 год

Наименование Сумма, рублей
ДОЛ «Акакуль» 6 940 800.00
ДОЛ «Аленушка» 3 694 530.00
ДОЛ «Березка» 1 648 440.00
ДОЛ «Еланчик» 11 471 600.00
СОЦ им. 3. Космодемьянской 2 771 500.00
ДОЛ «Искорка» 6 933 570.00
Санаторий-профилакторий «Каштак» 2 024 400.00
ДОЛ «Лесная сказка» 2 154 540.00
ДОЛ «Лесная застава» 5 855 095.00
ДОЛ «Солнечный» 506 100.00
ДОК «Уральская березка» 9 350 800.00
ЗАО МОКК «Черемушки» 10 435 300.00
ДОЛ «Горный» 1 518 300.00
ДООЦ «Уральские зори» 607 320.00
ОЛ «Райдер Camp» 404 880.00
ДОЛ «МируМир» 891 700.00
ДОЛ «Орленок» 4 554 900.00
ДОЛ «Ветерок» 2 024 400.00
ДСЛ «Горная семейка» 578 400.00
ДОЛ «Соцкомпекс» 477 180.00
ДОЛ «Звездочка» 482 000.00
ИТОГО 75 325 755.00

Утвердить на 2017 год среднюю стоимость набора продуктов питания 
исходя из 100% выполнения натуральных норм питания по СанПин:

-  с дневным пребыванием детей при 2-х разовом питании должны 
составлять 125 рублей, 3-х разовом питании -  140 рублей;

- в  загородном оздоровительном лагере при 5-ти разовом питании -  
265 рублей.

Структурным подразделениям Администрации города Челябинска 
рекомендовать производить расчет объема субсидии муниципальным 
загородным оздоровительным лагерям, предоставляемой на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, из расчета не менее 333,33 рублей в день 
на одного ребенка.
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В муниципальных лагерях дневного пребывания рекомендовать 
устанавливать размер бюджетной составляющей в стоимости путевки на одного 
ребенка:

-  для детей, отнесенных к «группе риска» (малообеспеченные, дети, 
которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации или на ранней стадии социального неблагополучия) не менее 
125 рублей в день

-  для остальных детей -  не менее 75 рублей.

Заместитель председателя комиссии




