
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

31.05.2021                                                                                                                                   №  182 

г. Горняк  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 30.03.2021 № 88 

 «Об организации отдыха, оздоровления,  

занятости детей и подростков в период  

летних школьных каникул 2021 года» 

 

 В целях реализации постановления Правительства Алтайского края                       

от 07.04.2020  №  152 «Об организации в 2020-2022 годах отдыха, оздоровления 

и занятости детей», приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

от 25.02.2021 № 325 «О проведении детской оздоровительной кампании в 

Алтайском крае в 2021 году», постановления Администрации Локтевского 

района от 02.12.2020 № 479 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в Локтевском районе» на 2021-2025 гг.» и подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления 

детей в Локтевском районе» муниципальной программы «Развитие  

«образования в Локтевском районе» на 2021-2025 годы, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 30.03.2021 № 88 «Об 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в период 

летних школьных каникул 2021 года» следующие изменения: 

1.1 Пункт 4 постановления  изложить в следующей редакции: 

          - стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь «Чайка» 

Локтевского района на 2021 год в размере 18500 рублей; 

- стоимость путевки в лагере дневного пребывания при образовательной 

организации на 2021 год в размере 2743,2 рублей; 

- меру государственной поддержки из средств  краевого бюджета для 

граждан, проживающих на территории Алтайского края и имеющих детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), в размере 6300 рублей, в загородные 

стационарные оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, 

открытые в установленном порядке в период летних школьных каникул; 

- дополнительную меру государственной поддержки, за счет средств 

краевого бюджета сотрудникам государственных учреждений, кроме лиц, 

которым предоставляются выплаты из федерального бюджета на отдых и 

оздоровление детей, проживающих на территории Алтайского края и имеющих 

детей школьного возраста до 15 лет (включительно), в размере 4350 рублей для 



детей в краевые загородные оздоровительные учреждения Алтайского края, 

открытые в установленном порядке в период летних школьных каникул; 

- в размере 18500 рублей, в загородные оздоровительные учреждения за 

счет средств  краевого бюджета третьему и последующим детям в семье при 

условии, что не менее троих детей направляются в загородные стационарные 

оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, открытые в 

установленном порядке в период летних школьных каникул; 

- оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные 

учреждения (организации) Алтайского края родителями в размере от 2260 

рублей; 

- оплату путевки в лагеря дневного пребывания родителями в размере 

793,0 рублей; 

- оплату путевки в загородный оздоровительный лагерь «Чайка» 

Локтевского района Алтайского края родителями в размере 2700 рублей; 

- оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные 

учреждения (организации) Алтайского края в размере 9500 рублей, 

работодателями внебюджетного сектора экономики - в соответствии с районным 

трехсторонним соглашением (от 21.02.2019 per. № 249) действующим в 

отношении работодателей района; 

- из средств муниципального бюджета оказать меры социальной 

поддержки в размере 5040 рублей работникам бюджетной сферы в загородные 

стационарные оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, в 

размере 9500 рублей работникам бюджетной сферы в ЗОЛ «Чайка»  Локтевского 

района. Приоритетное направление отдается загородному оздоровительному 

лагерю «Чайка» Локтевского района. В ЗОЛ «Чайка» в размере 5150 рублей из 

средств муниципального бюджета работникам краевых государственных 

учреждений; 

- меры государственной поддержки за счет средств  краевого бюджета для 

граждан, проживающих на территории Локтевского района и имеющих детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно) предоставляются 1 раз в год на 

каждого ребенка; 

-  продолжительность оздоровительной смены в период летних школьных 

каникул в загородном оздоровительном лагере «Чайка» не менее 14 календарных 

дней, лагерях дневного пребывания, организованных, образовательными 

организациями не менее 18 календарных дней; 

- продолжительность профильных смен «Я - Лидер», «Военно-полевые 

сборы», «Зелёная планета», в летний период - 7 дней; 

- минимальную стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в 

день в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных 

организаций – 150,0 рублей за счет средств муниципального бюджета; 

- минимальную стоимость набора продуктов на одного ребенка в день в 

загородном оздоровительном лагере - 300,0 рублей; 

- минимальную норму расходов на медицинское обслуживание на одного 

ребенка в день в загородном оздоровительном лагере - до 13,0 рублей; в лагерях 

дневного пребывания - до 6,0 рублей; 



- минимальную норму расходов на культурное обслуживание на одного 

ребенка в день в загородном оздоровительном лагере - до 25,0 рублей; в лагерях 

дневного пребывания - до 40,0 рублей; 

- минимальная норма хозяйственных расходов на одного ребенка в день в 

загородном оздоровительном лагере - от 54,0 рублей; в лагерях дневного 

пребывания - до 15,0 рублей; 

- уделить внимание организации в летний период всех форм школьного 

туризма и организации лагерей труда и отдыха, профильных смен спортивной и 

культурной направленности; занятости и оздоровления контингента детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам          

Пилипас Е.А. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                                     С.В. Чичикин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: ____________________Е.А. Пилипас 

Согласовано: ___________________юр.отдел

 


