
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017 № 1366

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
 города Владимира

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков», от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной программы
Владимирской  области  «Развитие  образования»  на  2014  -  2020  годы»,
постановлениями администрации города Владимира от 14.10.2015 № 3646 «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования
города Владимира» и о признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Владимира»,  от  07.10.2015 № 3548 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежь и город», в целях организации отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  города  Владимира в
каникулярное время постановляю:

1.  Руководителям  структурных  подразделений  администрации  города
Владимира  совместно  с  организациями,  на  балансе  которых  находятся
организации отдыха детей и их оздоровления, в пределах своих полномочий:

1.1. Обеспечить реализацию мер по организации отдыха и оздоровления
детей в рамках программ социально-экономического развития.

1.2.  Осуществлять  в  пределах  своих  полномочий  мероприятия  по
обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья.

1.3. Развивать  сеть  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
использовать базу образовательных организаций, организаций дополнительного
образования  и  других  организаций  со  сроком  пребывания  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления различного
типа.

1.4. Способствовать организации свободного времени старшеклассников,
проведению  профильных  смен,  профильных  отрядов,  расширению
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возможностей для временной занятости несовершеннолетних.
1.5.  Организовать  проведение  мониторинга  системы  отдыха  и

оздоровления детей, эффективности деятельности организаций отдыха детей и
их оздоровления, различных форм собственности.

1.6. Осуществлять без взимания платы приемку организаций отдыха детей
и  их  оздоровления,  осуществлять  комплектование  данных  организаций
квалифицированным персоналом.

1.7.  Обеспечить  реализацию  мер  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Установить:
2.1. Стоимость путевки в период летних каникул для детей работающих

граждан в муниципальные бюджетные учреждения Детско-юношеские центры
отдыха (далее - МБУ ДЮЦО) «Дружба» и «Икар» - 15000 рублей.

2.2.  Стоимость  путевки  в  оздоровительные  лагеря  с  дневным
пребыванием, лагеря труда и отдыха:

2.2.1. В период летних каникул - 2845,00 рублей.
2.2.2. В период зимних, весенних и осенних каникул - 662,00 рубля.
2.3. Родительскую плату в размере 20% от стоимости путевки для детей

работающих граждан, отдыхающих в:
2.3.1. МБУ ДЮЦО «Дружба» и «Икар» в период летних каникул.
2.3.2.  Лагерях  с  дневным  пребыванием,  лагерях  труда  и  отдыха  в

каникулярное время.
3. Управлению образования администрации г.Владимира:
3.1.  Производить  оплату  путевок  в  лагеря  с  дневным  пребыванием  и

лагеря  труда  и  отдыха,  без  взимания  родительской  платы  для  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (проживающих  в  малоимущей
семье, детей-инвалидов). 

3.2. Осуществлять частичную оплату стоимости путевок детям в возрасте
от 6,5 лет до 17 лет включительно  работающих граждан (в том числе детей,
находящихся под опекой (попечительством),  детей,  находящихся в  приемных
семьях,  а  также  пасынков  и  падчериц)  в  пределах  средств  межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета,  предоставляемых  бюджетам
муниципальных  образований  на  оздоровление  детей  в  загородные
оздоровительные  организации,  кроме  МБУ  ДЮЦО  «Дружба»  и  «Икар»,  в
период летних каникул - 2000,00 рублей.

3.3.  Осуществлять  финансовое обеспечение оздоровительной кампании,
проводимой на базе лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха,
подведомственных  управлению  образования  администрации  г.Владимира,  в
пределах  средств,  предусмотренных  на  оздоровление  детей  на  очередной
финансовый  год,  за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований и средств
бюджета города.

3.4. Разработать  и  утвердить  порядок  частичной  оплаты  стоимости
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путевок в лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха.
4. Управлению по делам молодежи администрации города Владимира:
4.1. Осуществлять  финансовое обеспечение оздоровительной кампании,

проводимой на базе МБУ ДЮЦО «Дружба» и «Икар» в период летних каникул
на  пребывание  детей  работающих  граждан,  проживающих  на  территории
муниципального  образования  город  Владимир,  в  пределах  средств,
предусмотренных на оздоровление детей на очередной финансовый год, за счет
средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований, и средств бюджета города.

4.2. Осуществлять 100% оплату стоимости затрат на питание сотрудников
МБУ  ДЮЦО  «Дружба»  и  «Икар»  за  счет  субсидии  на  выполнение
муниципального задания.

4.3.  Осуществлять  своевременное  открытие  МБУ  ДЮЦО  «Дружба»  и
«Икар» и организацию на их базе профильных смен.

4.4.  Осуществлять  приоритетное  выделение  путевок  в  МБУ  ДЮЦО
«Дружба»  и  «Икар»  детям,  проживающим  на  территории  муниципального
образования  город  Владимир  и  впервые  приобретающим  путевки  в
календарном году. 

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Владимиру:

5.1. Обеспечить общественный правопорядок и безопасность:
5.1.1. При проезде организованных групп детей по маршруту следования

к местам отдыха и обратно.
5.1.2.  В  МБУ ДЮЦО «Дружба»  и  «Икар»  в  период  работы центров  в

летний период.
5.2.  Принять  меры  по  предупреждению  дорожно-транспортного

травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах
в период каникул, обеспечить работу по правовой пропаганде.

6.  Финансовому  управлению  администрации  города  Владимира
своевременно  обеспечить  финансирование  расходов  на  организацию  отдыха
детей и их оздоровления в пределах утвержденных ассигнований.

7.  Рекомендовать  государственному  казенному  учреждению
Владимирской  области  «Центр  занятости  населения  города  Владимира»
определить  необходимые  организационные  меры  по  временному
трудоустройству граждан в возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время и
предусмотреть в первоочередном порядке временную занятость подростков из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на
профилактическом  учете  в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних,
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  из  семей
безработных граждан, многодетных, неблагополучных семей.

8.  Рекомендовать  работодателям  включать  в  коллективные  договоры  и
соглашения  обязательства  по  выделению  денежных  средств  работникам
организаций для оплаты стоимости путевок для детей школьного возраста  в
организации отдыха детей и их оздоровления. 

9.  Городскому  Координационному  совету  по  организации  отдыха,
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оздоровления и занятости детей и подростков обеспечить организацию работы
комиссии  по  приемке  муниципальных  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления.

10. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации города А.С. Шохин


