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О внесении изменений в постанов-

ление Администрации района от 

09.03.2022г. №196 «О мерах по ор-

ганизации отдыха и оздоровления 

детей в 2022 году в Угличском му-

ниципальном районе» 

 

В связи с уточнением данных в системе детского отдыха и оздоровления в Уг-

личском районе Администрация Угличского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Угличского муници-

пального района от 09.03.2022г. №196 «О мерах по организации отдыха и оздоровле-

ния детей в 2022 году в Угличском муниципальном районе», изложив в новой реда-

ции: 

1.1. Приложения №1 к постановлению (прилагается). 

1.2. «Пункт 2.2 Установить: 

2.2.1 Стоимость пребывания ребёнка в лагере с дневной формой пребывания 

детей сроком: 

- на 5 дней в размере 755 рублей – с двухразовым питанием без торговой 

наценки; 

- на 18 дней в размере 3060 рублей – с двухразовым питанием без торговой 

наценки.» 

1.3. «Пункт 2.3. Включить: 

2.3.1. В установленную стоимость для ребёнка в лагере с дневной формой пре-

бывания: 

- 151 рублей – стоимость набора продуктов питания для одного ребёнка в день 

при организации двухразового питания из семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации (за счёт областной субвенции, составляющей 100 процентов от стоимости 

набора продуктов питания); 

- 19 рублей – расходы на организацию культурно-массовой и спортивной ра-

боты за счёт областной субвенции сроком на 18 дней для одного ребёнка в день из 

семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Также в целях организации отдыха и оздоровления детей, постоянно прожива-

ющих на территории Ярославской области (за исключением мер социальной под-

держки, предоставленных в соответствии с частью 2 статьи 60 Закона Ярославской 

области от 19.12.2008 №65-з «Социальный кодекс Ярославской области») утвердить: 
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- 151 рублей – стоимость набора продуктов питания для одного ребёнка в день 

при организации двухразового питания, не пользующегося льготами (за счёт област-

ной субсидии, составляющей 50 процентов от стоимости набора продуктов питания и 

субсидии из местного бюджета, 50 процентов родителей (законных представителей) 

или других граждан (организаций). Оплата родителями (законными представителями) 

стоимости питания производится однократно через банк, терминал оплаты, платёж-

ные системы и другими способами; 

- 19 рублей – расходы на организацию культурно-массовой и спортивной ра-

боты для одного ребёнка в день в категории «не пользующийся льготами» (за счёт 

средств родителей (законных представителей) или других граждан (организаций)сро-

ком на 18 дней. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации района Дружкову О.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Угличской газете» и размес- 

тить на официальном сайте Угличского муниципального района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-

вания. 

 

 

Глава района        А.Г. Курицин 
 



Приложение №1 

к постановлению  

Администрации Углич-

ского 

муниципального района 

от _______________№ ____ 

 
План 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс.руб.) Исполнители 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Развитие базы и содержание учреждений, организующих отдых и оздоровление детей 

1.1. Укрепление материально - технической базы 

УДО ДОЦ «Юность» УМР 

1726,000 0,0 1300,357 425,643 УО АУМР, 

УДО ДОЦ «Юность» УМР 

1.2. Укрепление материальной базы учреждений, 

открывающих оздоровительные лагеря с днев-

ной формой пребывания детей в каникулярное 

время 

сметы 

учрежде-

ний 

0,0 0,0 0,0 УО АУМР, 

ОУ УМР 

II. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, погибших сотрудни-

ков правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

2.1. Предоставление государственной услуги 

«Предоставление путёвок детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, детям погиб-

ших сотрудников правоохранительных органов 

7183,880 

(субвен-

ция) 

 

0,0 7183,880 

(субвен-

ция) 

 

0,0 

 

 

УО АУМР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс.руб.) Исполнители 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

и военнослужащих, безнадзорным детям» в том 

числе: 

2.1.1. - в лагерях с дневной формой пребывания, в том 

числе: 

 организация лагеря с дневным пребыванием 

для детей с девиантным поведением на базе МУ 

Центр «Гармония» 

4085,470 

 

55,080 

0,0 4085,470 

 

55,080 

0,0 

 

 

 

 

УО АУМР 

 

МУ Центр «Гармония» 

2.1.2. - в организации отдыха детей и их оздоровления 

круглосуточного пребывания детей в том числе: 

- Управление социальной политики и труда 

Администрации района; 

- Управление образования Администрации 

района 

3098,410 

 

2265,230 

 

833,180 

0,0 

 

 

 

 

3098,410 

 

2265,230 

 

833,180 

0,0 

 

 

 

 

УО АУМР 
 

УСПиТ АУМР 

 

УО АУМР 

III. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 

3.1. Оплата стоимости наборов продуктов питания в 

лагерях с дневной формой пребывания детей 

616,894 0,0 562,542 54,352 УО АУМР 

 

IV. Предоставление бюджетам муниципальных районов субвенции на частичную оплату стоимости путёвки и компенса-

цию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

4.1.  Предоставление субвенции на частичную 

оплату стоимости путёвки в организации от-

дыха детей и их оздоровления 

34,907 0,0 34,907 0,0 УО АУМР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс.руб.) Исполнители 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 Предоставление субвенции на компенсацию ча-

сти расходов на приобретение путёвки в орга-

низации отдыха детей и их оздоровления 

169,548 0,0 169,548 0,0 

V. Совершенствование воспитательной работы в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей 

5.1. 

 

Организация и проведение спортивных и мас-

совых мероприятий для лагерей с дневной фор-

мой пребывания детей 

    УО АУМР, УФКСиМП 

АУМР, УК АУМР, МЦ 

«Солнечный» УМР 

5.2. Участие в рыбинском фестивале детских оздо-

ровительных центров 

    УДО ДОЦ «Юность» УМР 

VI. Организационное, нормативно-правовое, информационное обеспечение мероприятий 

7.1. Привлечение в качестве педагогической прак-

тики к работе в УДО ДОЦ «Юность» УМР сту-

дентов ГОУ СПО «Угличский индустриально - 

педагогический колледж» 

    УДО ДОЦ «Юность» 

УМР, ГОУ СПО «Углич-

ский индустриально – пе-

дагогический колледж» 

7.2. Повышение профессиональной компетентности 

руководителей, воспитателей и вожатых оздо-

ровительных лагерей с дневной формой пребы-

вания детей и УДО ДОЦ «Юность» УМР 

    УО АУМР, ОУ УМР, 

УДО ДОЦ «Юность» УМР 

 

 Итого: выделено ассигнований 9731,229 0,0 9251,234 479,995  

 

Список сокращений: 

УСПиТ АУМР – Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района; 

УО АУМР – Управление образования Администрации Угличского муниципального района; 



2 

 

 

УДО ДОЦ «Юность» УМР –Учреждение дополнительного образования Детский оздоровительный центр «Юность» Угличского 

муниципального района; 

ОУ УМР – образовательные учреждения Угличского муниципального района; 

МУ Центр «Гармония» – Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гар-

мония»; 

УФКСиМП АУМР – Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Угличского муниципаль-

ного района; 

УК АУМР – Управление культуры Администрации Угличского муниципального района; 

МУ МЦ «Солнечный» УМР – муниципальное учреждение Молодежный центр «Солнечный» Угличского муниципального района; 

ГОУ СПО «Угличский индустриально-педагогический колледж» – государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Угличский педагогический колледж. 


