
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2016  № 338 
 

Об установлении стоимости путевок и размера родительской платы на 2016 год 
 
 
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления Администрации Томской области от 27.02.2014 
№ 53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской 
области», пункта 3 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить стоимость путевки в 2016 году: 
1.1. В оздоровительных лагерях дневного пребывания, организованных в 

учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных Муниципальному казённому учреждению Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой, в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа 
Стрежевой», в размере 10 602 (Десять тысяч шестьсот два) рубля 66 копеек за 21 день 
лагерной смены; 

1.2. В экологической экспедиции, организованной Муниципальным казённым 
учреждением Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, в 
размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за 5 дней лагерной смены. 

1.3. В выездном палаточном лагере (поселок Аган, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра), организованном Муниципальным казённым учреждением 
Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, в размере 13 900 
(Тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек за 11 дней лагерной смены. 

1.4. В выездном палаточном лагере (поселок Амзас, Кемеровская область), 
организованном Муниципальным казённым учреждением Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой, в размере 22 465 (Двадцать две тысячи 
четыреста шестьдесят пять) рублей 69 копеек за 15 дней лагерной смены. 

1.5. В полевой поисковой экспедиции «Вахта памяти 2016», организованной 
Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа Стрежевой» в размере: 

- 1 смена – 23 190 (Двадцать три тысячи сто девяносто) рублей 40 копеек за 16 
дней;  

- 2 смена – 42 032 (Сорок две тысячи тридцать два) рубля 50 копеек за 29 дней;  
- 3 смена – 18 842 (Восемнадцать тысяч восемьсот сорок два) рубля 20 копеек за 13 

дней. 
1.6. В выездном загородном стационарном оздоровительном лагере, определенном 

по итогам осуществления закупки с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в размере, определенном по итогам  



осуществления закупки, но не более 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 
копеек, за 18 дней лагерной смены. 

2. Установить размер родительской платы за одну путевку в 2016 году: 
2.1. В оздоровительных лагерях дневного пребывания, организованных в 

учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях 
подведомственных Муниципальному казённому учреждению Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой, Муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского 
округа Стрежевой» в размере: 

- 15 % от стоимости путевки, что составляет 1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек за ребенка из малообеспеченной семьи; за ребенка из многодетной 
семьи; за ребенка, находящегося под опекой (попечительством); 

- 30 % от стоимости путевки, что составляет 3 181 (Три тысячи сто восемьдесят 
один) рубль 00 копеек за ребенка, не относящегося к категориям детей, указанным в 
абзаце втором подпункта 2.1. пункта 2 настоящего постановления,  либо  в случае 
непредоставления документов, подтверждающих отнесение ребенка к категориям детей, 
указанным в абзаце втором подпункта 2.1. пункта 2 настоящего постановления. 

2.2. В выездном палаточном лагере (поселок Аган, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра), организованном Муниципальным казённым учреждением Управление 
образования Администрации городского округа Стрежевой, в размере 50 % от стоимости 
путевки, что составляет 6 950 (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.3. В выездном палаточном лагере (поселок Амзас, Кемеровская область), 
организованном Муниципальным казённым учреждением Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой, в размере 50 % от стоимости путевки, что 
составляет 11 233 (Одиннадцать тысяч двести тридцать три) рубля 00 копеек. 

2.4. В оздоровительном лагере, организованном Томской областной организацией 
общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства Российской Федерации Первичной профсоюзной организацией открытого 
акционерного общества «Томскнефть» ВНК на базе Спортивного оздоровительного 
комплекса «Нефтяник», в размере: 

- 15 % от стоимости путевки, что составляет 2 376 (Две тысячи триста семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек за ребенка из малообеспеченной семьи;  

- 50 % от стоимости путевки, что составляет 7 920 (Семь тысяч девятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек за ребенка, проживающего в семье со среднедушевым доходом, не 
превышающим двукратную величину прожиточного минимума, в расчете на душу 
населения, установленного Губернатором Томской области на 1 квартал 2016 года; 

- 100 % от стоимости путевки, что составляет 15 840 (Пятнадцать тысяч восемьсот 
сорок) рублей 00 копеек за ребенка, проживающего в семье, не являющейся 
малообеспеченной, либо в семье со среднедушевым доходом, превышающим двукратную 
величину прожиточного минимума, в расчете на душу населения, установленного 
Губернатором Томской области на 1 квартал 2016 года, либо в случае непредоставления: 
документов, подтверждающих отнесение семьи к малообеспеченным семьям; документов 
о среднедушевом доходе семьи. 

2.5. В полевой поисковой экспедиции «Вахта памяти 2016» в размере:  
- 1 смена – 1 739 (Одна тысяча семьсот тридцать девять) рублей 30 копеек;  
- 2 смена – 3 152 (Три тысячи сто пятьдесят два) рубля 44 копейки; 
- 3 смена – 1 413 (Одна тысяча четыреста тринадцать) рублей 20 копеек. 
 
2.6. В выездном загородном стационарном оздоровительном лагере, определенном 

по итогам осуществления закупки с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в размере: 

- 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством); за ребенка из малообеспеченной семьи; за ребенка из 
многодетной семьи; за ребенка из неполной семьи; за ребенка, родитель (законный 



представитель) которого является сопровождающим группы детей в выездной загородный 
стационарный оздоровительный лагерь, определенный по итогам осуществления закупки 
с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

- 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за ребенка, не относящегося к 
категориям детей, указанным в абзаце втором подпункта 2.6. пункта 2 настоящего 
постановления, либо в случае непредоставления документов, подтверждающих отнесение 
ребенка к категориям детей, указанным в абзаце втором подпункта 2.6. пункта 2 
настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 18.05.2015 № 359 «Об установлении стоимости путевок и размера 
родительской платы на 2015 год». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В. 

 
 

Мэр городского округа                                                                                        В.М. Харахорин 
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