
Администрация Сосновоборскою района Пензенской области
Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области

ПРИКАЗ

27.12.2018 №264

р.п. Сосновоборск

О внесении изменений в приказ отдела образования Сосновоборского района от 
11.01.2018 года №5 « Об утверждении Положения о порядке предоставления 

гражданам путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в лагерь труда и отдыха для 

- подростков в каникулярное время»

В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, на основании постановления 
Правительства Пензенской области от 16.02.2010 № 79-пП «О мерах по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» (с последующими 
изменениями), и на основании письма Министерства образования Пензенской 
области №4738 ин/01-15 от 26.12.2018 года, 
приказываю:

I. Внести изменения в приказ отдела образования Сосновоборского района от
II.01.2018 года №5 « Об утверждении Положения о порядке предоставления 
гражданам путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в лагерь труда и отдыха для 
подростков в каникулярное время» (далее -  приказ) следующие изменения:
1.1 Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Расчетная стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 
в размере 17200,0 рублей за смену, продолжительностью 21 день, на одного ребенка в 
период летних школьных каникул»;
1.2 Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Стоимость обеспечения отдыха детей составила: из бюджета Пензенской 
области в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей в размере 12 900,0 
рублей, из бюджета Сосновоборского района в размере 3000 рублей и родительской 
платы в размере 1300 рублей, за смену, продолжительностью 21 день, на одного 
ребенка в период летних школьных каникул»;
1.3 Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Стоимость обеспечения отдыха детей в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), с 
организацией трехразового питания, из бюджета Пензенской области в размере 149,0 
рублей, в день на одного ребенка в период школьных каникул:
- со сроком пребывания 5 дней в период зимних, весенних, осенних каникул 
родительская плата составляет 20 рублей в день на одного ребенка;
- со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул родительская 
плата составляет 20 рублей в день на одного ребенка»;

Вместе с тем для расчета обеспечения отдыха из бюджета Сосновоборского 
района учитываются следующие затраты:



-затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества (питание, наценка на питание, мягкий инвентарь, оборудование, столовые 
приборы, уборочный инвентарь, канцелярские принадлежности, спортивный 
инвентарь).

-иные затраты, связанные с оказанием услуги (предоставление услуги по 
медицинскому обслуживанию в лагере с медикаментами, транспортные услуги (заезд- 
выезд детей), услуги прачечной, культурные мероприятия).
1.4 Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Стоимость обеспечения отдыха детей составила: из бюджета Пензенской 
области в лагере 1руда и отдыха для подростков (с круглосуточным пребыванием) в 
размере 8541,0 рублей, из бюджета Сосновоборскою района 500 рублей за смсну, 
продолжительностью 14 дней, на одного ребенка в период летних школьных каникул.

Вмсстс с гем для расчета обеспечения отдыха из бюджета Сосновоборского 
района учитываются следующие затраты:

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества (питание, наценка на питание, мягкий инвентарь, оборудование, столовые 
приборы, уборочный инвентарь, канцелярские принадлежности, спортивны й 
инвентарь).

-иные затраты, связанные с оказанием услуги (предоставление услуги по 
медицинскому обслуживанию в лагере с медикаментами, транспортные услуги (заезд- 
выезд детей), услуги прачечной, культурные мероприятия).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайге отдела 
образования Сосновоборского района Пензенской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования — Л.В.Дсмина


