
 

 
   

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 27.05.2021 г. № 381 

г. Новая Ляля 

 

 

О внесении изменения в постановление главы  

Новолялинского городского округа от 26.03.2021 № 221 

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Новолялинского городского округа в 2021 году» 
 

            В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решения районной 

оздоровительной комиссии (протокол от 15.05.2021 № 3), руководствуясь 

Уставом Новолялинского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 

от 26.03.2021 № 221 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Новолялинского городского округа в 2021 году» 

(далее - Постановление) следующее изменение: 

1.1 Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам 

Кильдюшевскую Е.В. 

 

 

Глава округа                                                                   С.А. Бондаренко 
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Приложение  
                                                                                       к постановлению главы  

                                                                           Новолялинского городского округа 
                                                                       от 27.05.2021 г. № 381 

 
                                                                           Приложение № 4 

                                                                                       к постановлению главы  
                                                                           Новолялинского городского округа 

                                                                       от 26.03. 2021  № 221 

 

 

 

 
 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году  

в Новолялинском городском округе (рублей) 
 

Санаторно-курортные 

организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия) 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря, работающие в 

летний период 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

30 296 14 дней - 13 583  3 831 

Примечание: 

- в среднюю стоимость путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления в 2021 году включены расходы на питание, лечение, 

страхование и культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные 

расходы.  

- расходы на питание в лагеря с дневным пребыванием детей составляют     

3600 рубля (200 рублей в день на одного ребенка), в загородный 

оздоровительный лагерь «Маяк» составляют 5 446 рублей (из расчета 389 

рублей в день на одного ребенка); 

- расходы на страхование, культурное обслуживание детей, оплату труда и 

хозяйственные расходы в лагеря с дневным пребыванием детей составляют 

231 рубль; 

- стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на 

побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» состоит из 

средств субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов средней 

стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской платы, 

средств местных бюджетов, средств организаций и других источников, не 

запрещенных законодательством. 
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