
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2023 № 722-ПА
г. Сысерть

Об утверждении дислокации и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков
Сысертского городского округа в 2023 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья на территории 
Сысертского городского округа в 2023 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей 

и подростков в Сысертском городском округе в 2023 году (приложение № 1);
2) смету расходов на организацию отдыха и оздоровление детей 

и подростков в Сысертском городском округе в 2023 году (приложение № 2);
3) смету расходов на организацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Сысертском городском округе в учебное время в 2023 году 
(приложение № 3);

4) смету расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению переданных им государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
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и здоровья в Сысертском городском округе в учебное время в 2023 году 
(приложение № 4);

5) дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей в Сысертском 
городском округе в 2023 году (приложение № 5);

6) дислокацию волонтерских отрядов в Сысертском городском округе 
в 2023 году (приложение № 6);

7) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 
в Свердловской области, за счет средств субсидий областного бюджета 
(приложение № 7);

8) смету расходов на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, 
проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря за счет 
средств областного бюджета (приложение № 8);

9) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря за счет средств субсидий областного бюджета 
(приложение № 9);

10) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета 
(приложение № 10);

11) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря за счет средств родителей, зачисляемых 
на лицевые счета автономных учреждений (приложение № 11);

12) смету расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей за счет средств субсидий областного, местного 
бюджетов (приложение № 12);

13) смету расходов на организацию деятельности волонтерских отрядов 
за счет средств местного бюджета (приложение № 13);

14) смету расходов на проведение военно-патриотических сборов 
учащихся общеобразовательных организаций Сысертского городского округа 
за счет средств местного бюджета (приложение № 14);

15) смету расходов на проведение сборов актива старшеклассников 
«Будущее начинается сегодня» за счет средств местного бюджета (приложение 
№ 15);

16) смету расходов на проведение малозатратных форм отдыха за счет 
средств местного бюджета (приложение № 16);

17) смету расходов на проведение 5-ти дневных учебных сборов 
с гражданами, изучающими основы военной службы в образовательных 
учреждениях в 2022-2023 учебном году, за счет средств местного бюджета 
(приложение № 17);

18) смету расходов на проведение районного туристического слета 
обучающихся за счет средств местного бюджета (приложение № 18);
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19) смету расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 
местного бюджета (приложение № 19);

20) смету расходов на прохождение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников, задействованных в летней 
оздоровительной кампании за счет средств местного бюджета (приложение 
№ 20).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 
округа направить на финансирование мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 2023 году денежные средства: за счет 
местного бюджета – 22 000 000,00 рублей, за счет областного                              
бюджета – 37 371 000,00 рублей, предусмотренных по разделу «Образование», 
за счет средств родителей, поступивших на лицевые счета автономных, 
бюджетных учреждений – 4 947 395,00 рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Сысертского городского округа Н.В. Кузнецову.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в Сысертском городском округе 
в 2023 году

в том числе:№
п/п

Наименование вида отдыха и оздоровления детей и подростков Стоимость 
путевки в 
среднем
(1 шт.)

Количе
ство 

детей 
(чел.)

Всего полная 
стоимость (руб.) Областной 

бюджет
(всего руб.)

Местный
бюджет

(всего руб.)

За счет средств 
родителей, поступивших 

на лицевые счета 
автономных, бюджетных 

учреждений 
(всего, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия в учебное время, в Свердловской 
области

33240,00 95 3157800,00 3157800,00 0 0

2. Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0 0 189500,00 189500,00 0 0

3. Детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия на период летних каникул, в 
Свердловской области

33240,00 285 9473400,00 9473400,00 0 0

4. Детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия на период осенних каникул, в 
Свердловской области

14255,00 100 1425500,00 1425500,00 0 0

5. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих 
на территории Свердловской области, в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного 
моря

78815,79 76 5990000,00 5990000,00 0 0

6. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на 
период зимних каникул

14500,00 40 580000,00 0 464000,00 116000,00

7. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на 
период весенних каникул

15250,00 600 9150000,00 7437000,00 0,00 1713000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8
8. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в 

летний период
29773,17 656 19531200,00 6504600,00 11087350,00 1939250,00

9. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 4500,00 2620 11790000,00 3193200,00 7417800,00 1179000,00

10. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников, задействованных в летней 
оздоровительной кампании (500 чел.)

750,00 0 375000,00 0 375000,00 0

Другие формы оздоровления   в том числе: 3325 2655850,00 0 2655850,00

1) организация деятельности волонтерских отрядов 0 150 567000,00 0 567000,00 0

2) военно-патриотические сборы учащихся 
общеобразовательных организаций Сысертского городского 
округа

0 15 60000,00 0 60000,00 0

3) сборы актива старшеклассников «Будущее начинается 
сегодня»

0 100 720000,00 0 720000,00 0

4) проведение малозатратных форм отдыха 0 2650 853850,00 0 853850,00 0

5) проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с 
гражданами, изучающими основы военной службы в 
образовательных учреждениях в 2021/2022 учебном году 

0 60 390000,00 0 390000,00 0

6) районный туристический слет учащихся образовательных 
организаций Сысертского городского округа

0 350 50000,00 0 50000,00 0

11.

7) проведение районного смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей

0 0 15000,00 0 15000,00 0

12. ИТОГО 7797 64318250,00 37371000,00 22000000,00 4947250,00



Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков
в Сысертском городском округе в 2023 году

1. За счет средств областного бюджета:

1. Приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской области 
в учебное время за счет средств субсидий областного бюджета – 
3 157 800,00 рублей.

2. Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья – 189 500,00 рублей

3. Приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской области 
за счет средств субсидий областного бюджета – 10 898 900,00 рублей.

4. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на 
территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на побережье Черного моря за счет средств 
межбюджетных трансфертов областного бюджета – 5 990 000,00 рублей.

5. Приобретение путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря за счет средств субсидий областного бюджета – 13 941 
600,00 рублей.

6. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей за счет средств субсидий областного бюджета – 
3 193 200,00 рублей.

Всего за счет средств субсидий областного бюджета: - 
37 371 000,00 рублей

2. За счет средств местного бюджета:

7. Приобретение путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря за счет средств субсидий местного бюджета - 
11 551 350,00 рублей.

8. Организация работы волонтерских отрядов за счет средств 
субсидий местного бюджета - 567 000,00 рублей.

9. Приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей за счет средств субсидий местного бюджета - 
7 417 800,00 рублей.
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10. Проведение малозатратных форм отдыха - 853 850,00 рублей.
11. Военно-патриотические сборы учащихся общеобразовательных 

организаций Сысертского городского округа - 60 000,00 рублей.
12. Сборы актива старшеклассников «Будущее начинается сегодня» - 

720 000,00 рублей.
13. Проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях 
в 2022/2023 учебном году, за счет средств местного бюджета 390 000,00 рублей.

14. Проведение районного туристического слета учащихся 
образовательных организаций Сысертского городского округа 50 000,00 
рублей.

15. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации сотрудников, задействованных в летней оздоровительной 
кампании - 375 000,00 рублей. 

16. Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств субсидий 
местного бюджета 15 000,00 рублей.

Всего за счет средств субсидий местного бюджета: 22 000 000,00 рублей

3. За счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 
учреждений:

17. Доплата за путевки в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря за счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 
учреждений 3 768 250,00 рублей.

18. Доплата за путевки в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей за счет средств родителей, поступивших на лицевой счет 
автономных учреждений 1 179 000,00 рублей.

Всего за счет средств родителей: 4 947 250,00 рублей
ИТОГО: 64 318 250,00 рублей
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков
 в Сысертском городском округе в учебное время в 2023 году

За счет средств субсидий областного бюджета:

Приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия для обеспечения отдыха и оздоровления   детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Количество путевок 95 штук
Цена 1 путевки 33 240,00 рублей
Стоимость 3 157 800,00 рублей

Всего 3 157 800,00 рублей.
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Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению переданных им государственных 

полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья в Сысертском городском округе
в учебное время в 2023 году

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, руб.

1. Расходы на приобретение 
оборудования (кондиционер (сплит-
система))

шт. 1 80 000,00 80 000,00

2. Приобретение неисключительных 
(пользовательских), лицензионных 
прав на программное обеспечение 
(обновление программного 
обеспечения)

дог. 1 50 000,00 50 000,00

3. Услуги по заправке картриджей шт. 6 1 500,00 9 000,00
4. Мебель для приемной (диван 

двухместный)
шт. 2 16 750,00 34 500,00

5. Бумага для офисной техники шт. 50 340,00 17 000,00
6. Итого: 189 500,00



Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № %REG_NUM 

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей в Сысертском городском округе в 2023 году

Количество детей, планируемых оздоровить в условиях лагерей с дневным пребыванием в 2023 году
В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес
Всего детей

1 смена 2 смена 3 смена
100%

за счет 
бюджетов

с родительской 
платой 10%

с родительской 
платой 20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова» п. Бобровский, ул. Лесная, 2

140 140 0 0 72 24 44

2 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3». п. Двуреченск, ул. Клубная, 10 а

150 150 0 0 53 30 67

3 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 4». п. Школьный, ул. Пионерская, 20

23 23 0 0 14 5 4

4 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальной 
автономной общеобразовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток, ул. Ленина, 115; 
ул. Советская, 38

157 157 0 0 46 29 82

5 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 80-а

111 111 0 0 38 38 35

6 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» с. Патруши, ул. Российская, 17

142 142 0 0 49 33 60

7 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» с. Кашино, ул. Школьная, 13

125 125 0 0 43 33 49

8 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза А.И. 
Крапивина» с. Щелкун, пер. Школьный, 1

125 125 0 0 57 32 36

9 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

66 66 0 0 27 13 26
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общеобразовательная школа № 10» д. Большое Седельниково, 
ул. 1 Мая, 3

10 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 11» п. Большой Исток, ул. Степана 
Разина, 11а-2

60 60 0 0 17 19 24

11 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Начальная 
общеобразовательная школа № 12» п. Асбест, ул. Пролетарская, 5

15 15 0 0 8 4 3

12 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Начальная 
общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза 
В.В. Комиссарова» п. Бобровский, ул. Дёмина, 13

190 190 0 0 80 38 72

13 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 14» г. Сысерть, ул. Коммуны, 1

25 25 0 0 14 3 8

14 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть, ул. Тимирязева, 132

55 55 0 0 15 17 23

15 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» с. Никольское, ул. 1 Мая, 76

55 55 0 0 41 10 4

16 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2 б

150 150 0 0 60 38 52

17 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово, ул. Мира, 3

60 60 0 0 50 5 5

18 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

200 200 0 0 80 50 70

19 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток, ул. Трудовая, 48

80 80 0 0 29 21 30

20 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 42

35 35 0 0 8 14 13

21 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Центр внешкольной 
работы Сысертского городского округа» г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, д.32; ул. Орджоникидзе, 22-67

90 75 15 0 19 31 40

22 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр детского технического творчества Сысертского 
городского округа» г. Сысерть, ул. Свердлова, 80-а

50 50 0 0 12 16 22

23 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 145 95 50 0 59 36 50
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автономном учреждении дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа дзюдо Сысертского городского округа 
«Мастер-Динамо» г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 92

24 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 1 «Василек» г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 12

15 15 0 0 4 3 8

25 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 2 «Улыбка» г. Сысерть, микрорайон  «Новый», 36

30 30 0 0 10 12 8

26 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 3 «Золотой ключик» г. Сысерть, микрорайон «Новый», 29

30 30 0 0 12 5 13

27 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 13 «Колосок» поселок Октябрьский, ул. Чапаева, 3

25 25 0 0 9 4 12

28 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 14 «Юбилейный» г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 23

30 30 0 0 4 9 17

29 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 17 «Рябинушка» п. Патруши, ул. Российская, 15 

30 30 0 0 3 12 15

30 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 25 «Солнышко» г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 57

15 15 0 0 4 2 9

31 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 27 «Сказка» г. Сысерть, ул. Механизаторов, 18

26 26 0 0 10 9 7

32 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 29 «Василек», п. Бобровский, ул. Чернавских, 4-а

20 20 0 0 7 2 11

33 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 37 «Чебурашка» п. Большой Исток, ул. Гагарина, 20

20 20 0 0 7 5 8

34 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 38 «Теремок» г. Сысерть, ул. Красноармейская, 1

30 30 0 0 8 10 12

35 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 39 «Малышок», п. Большой Исток, ул. Ленина, 123

20 20 0 0 5 4 11

36 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 44 «Светлячок» г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 29

30 30 0 0 4 7 19

37 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 56 «Лесная сказка» поселок Двуреченск, ул. Мира, 2

15 15 0 0 3 2 10

38 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 20 20 0 0 7 3 10
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автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 58 «Петушок» поселок Большой Исток, Парковая, 1 а

39 Летний лагерь дневного пребывания детей при муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 60 «Дюймовочка», п. Бобровский, ул. Демина, 47-а

15 15 0 0 7 2 6

40 ИТОГО: 2620 2555 65 0 995 630 995
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Приложение № 6
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Дислокация волонтерских отрядов в Сысертском городском округе в 2023 году

Количество детей, планируемых оздоровить в 
условиях волонтерских отрядов в 2023 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование
образовательной организации 

Всего детей
1 смена 2 смена 3 смена

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» п. Бобровский
10 10 0 0

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск 7 7 0 0
3 Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток 10 10 0 0
4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова» г. 

Сысерть
7 7 0 0

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Патруши 10 10 0 0
6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Кашино 10 10 0 0
7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя 

Советского Союза А.И. Крапивина» с. Щелкун
10 10 0 0

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» дер. Большое 
Седельниково

6 6 0 0

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа № 11» п. Большой Исток 7 7 0 0
10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Сысерть 4 4 0 0
11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть 7 7 0 0
12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 16» с. Никольское 6 6 0 0
13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский 10 10 0 0
14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово 5 5 0 0
15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 12 12 0 0
16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток 7 7 0 0
17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть 3 3 0 0
18 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 19 15 4 0
19 ИТОГО: 150 146 4 0



Приложение № 7
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 

в Свердловской области,  за счет средств субсидий областного бюджета

Летние каникулы:
Количество путевок                                                                                       285 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        33 240,00 рубля
Общая сумма затрат                                                                  9 473 400,00 рублей

Осенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       100 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        14 255,00 рубля
Общая сумма затрат                                                                  1 425 500,00 рублей

Всего 10 898 900,00 рублей.
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Приложение № 8
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, 
проживающих на территории Свердловской области, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье 
Черного моря за счет средств областного бюджета

Количество детей                                                                      76 человек
Стоимость 1 путевки и проезда к месту отдыха и обратно    78 815,79 рублей
Общая сумма затрат                                             5 990 000,00 рублей

Всего 5 990 000,00 рублей.



Приложение № 9
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря за счет 
средств субсидий областного бюджета

Продолжительно
сть смены 

(дней)

Количество 
путевок 
(штук)

Цена путевки 
(рублей)

Цена путевки за счет 
бюджетных средств 

(рублей)

Всего на путевки 
(рублей)

Примечание

Весенние каникулы
7 400 15 000,00 12 000,00 4 800 000,00 Родительская плата 20 %
7 150 16 000,00 12 800,00 1 920 000,00 Родительская плата 20 %
7 50 15 000,00 14 340,00 717 000,00 Родительская плата 10 % и 20 %

Итого: 600 7 437 000,00
Летние каникулы

21 100 32 000,00 29 120,00 2 912 000,00 Родительская плата 10 % и 20 %
14 150 25 300,00 23 950,67 3 592 600,00 Родительская плата 10 % и 20 %

Итого: 250 6 504 600,00
Всего: 850 13 941 600,00

Всего 13 941 600,00 рублей
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Приложение № 10
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря за счет 
средств местного бюджета

Продолжительность 
смены 
(дней)

Количество 
путевок 
(штук)

Цена путевки 
(рублей)

Цена путевки за счет 
бюджетных средств 

(рублей)

Всего на путевки 
(рублей)

Примечание

Зимние каникулы
7 40 14 500,00 11 600,00 464 000,00 Родительская плата 20 %

Итого: 40  464 000,00
Летние каникулы

14 300 28 500,00 24 225,00 7 267 500,00 Родительская плата 10 % и 20 %
14 30 28 500,00 27 075,00 812 250,00 Родительская плата 10 % и 20 %
21 76 41 200,00 39 573,68 3 007 600,00 Родительская плата 10 % и 20 %

Итого: 406 11 087 350,00
Всего: 446 11 551 350,00

Всего 11 551 350,00 рублей
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Приложение № 11
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря за счет 
средств родителей, зачисляемых на лицевые счета автономных учреждений

Продолжительность 
смены (дней)

Количество 
путевок 
(штук)

Цена путевки 
(рублей)

Цена путевки за счет 
средств родителей 

(рублей)

Всего на 
путевки 
(рублей)

Примечание

1 2 3 4 5 6
Весенние каникулы

7 400 15 000,00 3 000,00 1 200 000,00 Родительская плата в твердой сумме 20% для всех
7 150 16 000,00 3 200,00 480 000,00 Родительская плата в твердой сумме 20% для всех
7 50 15 000,00 660,00 33 000,00 Родительская плата 10 % - 8 чел. и 20 % - 7 чел.

Итого: 600 1 713 000,00
Летние каникулы

21 100 32 000,00 2 880,00 288 000,00 Родительская плата 10 % - 30 чел. и 20 % - 30 чел.
14 150 25 300,00 1 349,33 202 400,00 Родительская плата 10 % - 20 чел. и 20 % - 30 чел.
14 300 28 500,00 4 275,00 1 282 500,00 Родительская плата 10 % - 150 чел. и 20 % - 150 

чел.
14 30 28 500,00 1 425,00 42 750,00 Родительская плата 10 % - 5 чел. и 20 % - 5 чел.
21 76 41 200,00 1 626,32 123 600,00 Родительская плата 10 % - 10 чел. и 20 % - 10 чел.

Итого: 656 1 939 250,00
Зимние каникулы

7 40 14 500,00 2 900,00 116 000,00 Родительская плата в твердой сумме 20% для всех
Итого: 40 116 000,00
Всего: 1296 3 768 250,00

Всего 3 768 250,00 рублей



Приложение № 12
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей за счет средств субсидий областного, 

местного бюджетов

Количество путевок                                                                                    2 620 штук
Количество дней работы лагеря с 
дневным пребыванием детей

18 рабочих дней

Стоимость путевки                                                                           4 500,00 рублей
Общая сумма затрат 11 790 000,00 рублей
в том числе:
 расходы на питание в день (210,00 рублей * 18 дней * 2620 детей) = 9 903 600,00 

рублей
 расходы на культурное 

обслуживание, на 
приобретение подарков, 
призов для детей на месяц

(180,00 рублей * 2620 детей) =  471 600,00 рублей

 расходы на канцелярские и 
хозяйственные товары, 
медикаменты для аптечки на 
месяц                         

(180,00 рублей * 2620 детей) = 471 600,00 рублей

 расходы на доплату 
педагогическим сотрудникам, 
занятым при проведении 
лагеря с дневным пребыванием 
в месяц

(360,00 рублей * 2620 детей) = 943 200,00 рублей

Уменьшение расходов местного 
бюджета на приобретение путевок 
в лагеря с дневным пребывание 
детей за счет средств родителей 10 
% и 20 %, поступивших на 
внебюджетный лицевой счет 
автономных учреждений

1 179 000,00 рубля, 
в том числе:            
10% - (450,00 рублей * 630 человек) = 283 500,00 
рублей
20% - (900,00 рубля * 995 человек) = 895 500,00 
рублей

За счет средств местного бюджета                                      7 417 800,00 рублей
За счет средств областного 
бюджета                   

3 193 200,00 рублей

Всего 11 790 000,00  рублей
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Приложение № 13
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на организацию деятельности волонтерских отрядов
за счет средств местного бюджета

количество детей в волонтерских отрядах 150 человек
количество дней 18 дней
стоимость питания в день                 210,00 рублей 
стоимость затрат на питание на одного 
человека

18 дней * 210,00 рублей = 3 780,00 рублей

Всего 567 000,00  рублей
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Приложение № 14
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на проведение военно-патриотических сборов учащихся 
общеобразовательных организаций Сысертского городского округа

за счет средств местного бюджета

Количество участников сборов                                                                          15 человек
Расходы на организацию питания участников сборов
(2 000,00 рублей * 15 человек * 2 дня)

60 000,00 рублей

Всего 60 000,00 
рублей
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Приложение № 15
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на проведение сборов актива старшеклассников
«Будущее начинается сегодня» за счет средств местного бюджета

Количество участников                                                                            100 человек
Проживание участников (1500,00 руб. * 100 человек * 3 дня)                                             450 000,00 рублей
Питание участников (900,00 руб. * 100 человек * 3 дня)                                             270 000,00 рублей
Всего 720 000,00 рублей
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Приложение № 16
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

СМЕТА 
расходов на проведение малозатратных форм отдыха

за счет средств местного бюджета

Количество детей 2650 человек
Общая сумма затрат 853 850,00 рублей
Всего 853 850,00 рублей
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Приложение № 17
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами, 
изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях 

в 2022-2023 учебном году, за счет средств местного бюджета

Количество участников сборов                                                               60 человек
Расходы на перевозку участников сборов
(750,00 рублей * 60 человек * 2 дня)                 

90 000,00 рублей

Расходы на проживание участников сборов
(650,00 рублей * 60 человек * 5 дней)                 

195 000,00 рублей

Расходы на питание участников сборов
(350,00 рублей * 60 человек * 5 дней)                 

105 000,00 рублей

Всего 390 000,00 рублей
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Приложение № 18
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на проведение районного туристического слета 
обучающихся за счет средств местного бюджета

Количество участников                                                                          350 человек
Расходы на питание участников
 (350 человек * 142,86 рублей * 1 день)                                              

50 000,00 рублей

Всего  50 000,00 рублей
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Приложение № 19
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей 

 за счет средств местного бюджета

Награждение победителей                                   Сумма
I место 7 000,00 рублей
II место 5 000,00 рублей
III место 3 000,00 рублей
Всего 15 000,00 рублей



28

Приложение № 20
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 722-ПА

Смета расходов на прохождение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников, задействованных в летней 

оздоровительной кампании за счет средств местного бюджета

Оплата за проф. подготовку и аттестацию сотрудников
(500 человек* 750,00 рублей)     

375 000,00 рублей

Всего 375 000,00 рублей


