
 
                                          

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
            

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
                                                                                         
от 20 марта  2014 года                                                                                               № 346 
 
 
 
Об установлении цены путевки в лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием 

детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского 
района, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Белоярского района «Дворец детского 
(юношеского) творчества г.Белоярский», муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) 

центр г.Белоярский» в весенний, летний, осенний периоды 2014 года 
 
 

В целях  организации  в 2014 году отдыха, оздоровления, занятости детей, 
проживающих в Белоярском районе,  на  базе муниципальных общеобразовательных  
учреждений  Белоярского района, муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Белоярского района «Дворец детского 
(юношеского) творчества г.Белоярский», муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) центр 
г.Белоярский» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить родительскую плату за путевки в лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования   детей   Белоярского    района    «Дворец детского (юношеского) творчества 
г. Белоярский» в весенний, осенний периоды 2014 года (6 дней пребывания)  в размере 
582 рубля.  

2. Установить родительскую плату за путевки в лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования   детей   Белоярского    района    «Детский (подростковый) центр                      
г. Белоярский» в весенний, осенний периоды 2014 года (6 дней пребывания)  в размере 
382 рубля.  

3. Установить родительскую плату за путевки в лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования   детей   Белоярского    района    «Дворец детского (юношеского) творчества 
г. Белоярский» в летний период 2014 года (22 дня пребывания)  в размере 1915 рублей.  

4. Установить родительскую плату за путевки в лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 



муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования   детей   Белоярского    района    «Детский (подростковый) центр г. 
Белоярский» в летний период 2014 года (22 дня пребывания)  в размере 1316 рублей.  

5. Установить родительскую плату за путевки в палаточный военно-
патриотический лагерь «Гвардеец» с круглосуточным пребыванием детей в летний период 
2014 года (7 суток пребывания)  в размере  792 рубля.  

6. Утвердить структуру расходов родительской платы за содержание одного 
ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Белоярского района, муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Белоярского района 
«Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский»  в весенний, осенний периоды 
2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

7. Утвердить структуру расходов родительской платы за содержание одного 
ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Белоярского района, муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Белоярского района 
«Детский (подростковый) центр г.Белоярский»  в весенний, осенний периоды 2014 года 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

8. Утвердить структуру расходов родительской платы за содержание одного 
ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Белоярского района, муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Белоярского района 
«Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский»  в летний период 2014 года 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

9. Утвердить структуру расходов родительской платы за содержание одного 
ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Белоярского района, муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Белоярского района 
«Детский (подростковый) центр г.Белоярский»  в летний период 2014 года согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

10. Утвердить структуру расходов родительской платы за содержание одного 
ребенка в палаточном военно-патриотическом лагере «Гвардеец» с круглосуточным 
пребыванием детей в летний период 2014 года согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

11. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Дивеева Г.В.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа № 1 г.Белоярский» (Пакулев Е.А.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа № 2 г.Белоярский» (Остапенко Е.А.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа № 3 г.Белоярский» (Харисова А.М.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа п.Лыхма» (Воротницкая А.И.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа п.Сорум» (Степанова М.А.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению Белоярского района 
«Общеобразовательная средняя (полная) школа с.Ванзеват» (Балашова С.Р.), 
муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 
г.Белоярский» (Брувель Н.А.)  осуществлять реализацию путевок в лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
Белоярского района, муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 
творчества г.Белоярский», муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) центр 
г.Белоярский» для детей из малообеспеченных семей, имеющих доход на одного члена 





  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                  к постановлению администрации 
                Белоярского района 
           от 20 марта 2014 года № 346 

 
С Т Р У К Т У Р А  Р А С Х О Д О В 

за содержание одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г.Белоярский» в весенний, осенний периоды 2014 года 
 
 

1. Расчет цены путевки в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района и 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 
г.Белоярский» (6 дней пребывания): 

 
№ Наименование расходов Сумма 
п/п   (руб.) 
1 Услуги прачечной 200,00 
2 Медикаменты 80,00 
3 Игровой и спортивный инвентарь 198,00 
4 Хозяйственные товары 49,00 
5 Призовой фонд 55,00 
  Итого 582,00 

 
 
 

___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                  к постановлению администрации 
                Белоярского района 
           от 20 марта 2014 года № 346 

 
С Т Р У К Т У Р А  Р А С Х О Д О В 

за содержание одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) центр 

г.Белоярский» в весенний, осенний периоды 2014 года 
 
 

1. Расчет цены путевки в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района и 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) центр г.Белоярский» (6 
дней пребывания): 

 
№ Наименование расходов Сумма 
п/п   (руб.) 
1 Медикаменты 80,00 
2 Игровой и спортивный инвентарь 198,00 
3 Хозяйственные товары 49,00 
4 Призовой фонд 55,00 
  Итого 382,00 

 
 
 

___________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                  к постановлению администрации 
                Белоярского района 
           от 20 марта 2014 года № 346 

 
С Т Р У К Т У Р А  Р А С Х О Д О В 

за содержание одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г.Белоярский» в летний период 2014 года 
 
 

1. Расчет цены путевки в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Белоярского района и муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Белоярского района 
«Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский» (22 дня пребывания): 

 
№ Наименование расходов Сумма 
п/п   (руб.) 
1 Заработная плата вожатых 510,00 
2 Начисление на заработную плату 138,00 
3 Услуги прачечной 599,00 
4 Медикаменты 80,00 
5 Игровой и спортивный инвентарь 262,00 
6 Хозяйственные товары 211,00 
7 Призовой фонд 115,00 
  Итого 1915,00 

 
 
 

___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                  к постановлению администрации 
                Белоярского района 
           от 20 марта 2014 года № 346 

 
С Т Р У К Т У Р А  Р А С Х О Д О В 

за содержание одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) центр 

г.Белоярский» в летний период 2014 года 
 
 

1. Расчет цены путевки в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района и 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) центр г.Белоярский» (22 
дня пребывания): 

 
№ Наименование расходов Сумма 
п/п   (руб.) 
1 Заработная плата вожатых 510,00 
2 Начисления на заработную плату 138,00 
3 Медикаменты 80,00 
4 Игровой и спортивный инвентарь 262,00 
5 Хозяйственные товары 211,00 
6 Призовой фонд 115,00 
  Итого 1316,00 

 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                  к постановлению администрации 
                Белоярского района 
           от 20 марта 2014 года № 346 

 
С Т Р У К Т У Р А  Р А С Х О Д О В 

за содержание одного ребенка в палаточном военно-патриотическом лагере 
«Гвардеец» с круглосуточным пребыванием детей в летний период 2014 года 

 
1. Расчет цены путевки в палаточном военно-патриотическом лагере «Гвардеец» с 

круглосуточным пребыванием детей (7 суток пребывания): 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов 
  

Сумма 
(руб.) 

1 Медикаменты 80,00 
2 Услуги прачечной 420,00 
3 Призовой фонд 45,00 
4 Хозяйственный инвентарь 247,00 
  Итого 792,00 

 
 
 

____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
                  к постановлению администрации 
                Белоярского района 
           от 20 марта 2014 года № 346 

 
ФОРМА 

бланка путевки в лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района, 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г.Белоярский», муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Белоярского района «Детский (подростковый) 

центр г.Белоярский» 
 
 

/ наименование лагеря на базе муниципального учреждения/ 

______________________________________
______________________________________ 
 

/ наименование лагеря на базе муниципального учреждения/ 

______________________________________
______________________________________ 

ПУТЕВКА (в лагерь на базе муниципального учреждения) ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ (в лагерь на базе 
муниципального учреждения) 

№________серия__________ №________серия__________ 
Срок путевки: с «___»_______________  
по «___»_____________ _____г. 

Срок путевки: с «___»_______________  
по «___»_____________ _____г. 

 
Фамилия, имя ребенка _________________________ 

 
Фамилия, имя ребенка _________________________ 
 

Год, месяц рождения___________________________ Год, месяц рождения___________________________ 
Социальные показания_________________________ 
                                          (льготная категория, № документа) 

Социальные показания_________________________ 
                                          (льготная категория, № документа) 

 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
_____________________________________________ 

 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
______________________________________ 

 
Адрес, телефон________________________________ 
________________________________________ 

 
Адрес, телефон________________________________ 
________________________________________ 

 
Стоимость путевки_____________________________ 

 
Стоимость путевки_____________________________ 

 
К оплате _____________________________________ 

 
К оплате _____________________________________ 

 
Наименование учреждения, выдавшего путевку 
_____________________________________________
______________________________________ 

 
Наименование учреждения, выдавшего путевку 
_____________________________________________
______________________________________ 

М.П.                             «___»____________ ________г. М.П.                             «___»____________ ________г. 
 
Директор______________       ____________________ 
                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

 
Директор______________       ____________________ 
                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

____________ 
 


