
ПРАВИТЕЛЬСТЕО ПЕРМСКОГО КРЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2"l,0z.20]I7 }.lp 65-tt

Ь ur"."*rии изменений r rrоarurrЬвление
Правительства Пермского края
от 01 апDеля 2013 г-. .]\Ъ 173-п
<Об обеёпечении отдыха и оздоровления
детей в Пермском крае>

в соответствии с Законом Пермского края от 05 февраля zolб г,

Nе 602-ПК коб организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления

в Пермском KpaeD, в целях создания условий для полноценного отдыха,

укрепления здоровья, творческого р€lзвития и занятости детей

Правителъство Пермского краЯ постАНоВJUIЕТ:
l. Внести в постановление Правительства Пермского края от 0l апреля

201з г. Ns 173-п коб обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском

крае> (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 05 марта

2ot4 г. Ns 134-п, от 17 июня 20|4 г. М 493-п, от 04 марта 2015 г. Ns l17-п,

от 09 апреля 2015 г. Ng 189-п, от 14 марта 2016 i. Nb 115-п, от 05 мая 201б г.

Nч 277-п) аледующие изменения:

1.1. в пункте 1 цифры к2O1б> заменить цифрами <2017>;

|.2. впункте 1 .4 цифры к896> заменить uифрами <94З>;

1.3. В пункте 1.5 цифрЫ (6300> заменитЬ цифрами <6б34>;

1.4. в пункте 1.8 цифры <<|З6,72>> заменитъ uифрами <<l44>;

1.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
<14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

председателя Правительства Пермского kparl Дбдуллину Т.ю.>;

1.6. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1

к настоящему постановлению;
|.7. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2

к настоящему постаЕовлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликован}Iя, за исключением пункта 1.5, который

вступает в силу со дня подписания настоящего постановления.

И.о. председателя Правительства
Пермiкого края

/'I,/i/' , ,_./_ ,

("' . ( .4..оr.с1',гLt/:лDt, о.В. Антипина



Приложение 1

к постановлению
Ппавительства Перrлского края
oi z,l .0z,z017 Jls 65-п

<Приложение 1

к постановлеЕию
Поавительства Пермского hрая
oi оt.04.20lз Ns 17з-п

РАСЧЕТНАЯ С,ТОИМОСТЬ ПУТЕВОК,
приобретаемых за счет_с_рg_"-J, бюджета Пермского края

дл я дете и ра зл и ч н ы х кате го pjlr,. з а и с кл ю ч е, 
Ц _",y А"ý й - с и р от

и детеи, оставшихся без попечения родителеи

io.oo,u"'сTBoBaTьсaниTapнo-эпиДeМиoЛoГичecким

правилам и нормативам, применяемым к данньIм видам лагерей,>>

расчетная стоимость
rrутевок, приобр_етаемых
за счет средств Оюджета

Пермского края,
в оDганизации отдыха

детей и их оздоровления,
Dасположенные

на теЁритории Российской
ФедёЁации, за пределами

Пермского края

расчетная стоимость
rryтевок, rтриобретаемых
зЬ счет средств бюджета

Пермского края,
в оDганизации отдыха

детей и их оздоровления,
Dасположенные

на теilритории Пермского
края

Тип организации
отдыха детеи

и. их оздоровления
(количество.днеи

в смену)

расчетная
стоимость
одного дня

пребываgия,
руолеи

расчетная
стоимость

пребывания
в смену,
руолеи

расчетная
стоимостъ
одного днrI

пребываgия,
руOлеи

расчетная
стоимость

пребыванl,tя
в смену,
руолеи

18 061,6818 061,6в
Загородный лагерь
отдыха и оздоровления
детей (из.расчета
21 день) ф

1033,5924 806,241033,59
Санаторно-
оздоровительныи
летсi<ий лагерь
Qiз расrе,.а24 дня) *

|3 245,25
Краевой детский
специ€шизированныи
(профильнйй) лагерь
(иЬ расчета 14 дней)

\



Приложение2
к постановлению
Поавительства Пермского края
oiz1.0z.z017 Ns 65-п

<Приложeнuе 2
к постановлению

5Р аrмэън з,Ггуу :lо 
г о кр a,I

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЪ ПУТЕВОК,

Т;'f"",r.Ч:ъ.#н,i,;1#;:,"ffiхЁiяЁ#ffi ;}-*i,.н,Тlъ"--.#Ё#lъiiltr#,.r
" Ъ;; ъ'"ъ;;й @ о r, 

".' "' 
ел, ст, о й;, 9 gpI:J" ч 

ы х с е м ь я х, в о сп и та н н и ко в

организач"Ёi"rj"iЪЪ_"йцоf ц дбте_й, оставшихся без попечения

родителе", u ru ffi ;ф;Ъ; "д;i;, 
Б fr рофtiссц 9цал ь н ых образо ватель н ых

органиiацияiнаполномгосУларсТВенномобеспечении

Расчетная стоимость l

путевок, приобрстаемых l

за счет средств 0юджета 
l

Пермского края, l

в оDганизации отдыха
детей и их оздоровления,

Dасположенные
на теflрЙтории Российской
Федёбации, за пределами

Пермского края

Тип организации
отдыха детеи

и их оздоровления
(ко.rичество днеи' в смену)

расчетная стоимость
пчтевок. приобретаеIч{ых
iб счет ёрсjдств-бюджета

Пермского края,
в органIlзации отдыха

детей и их оздоровления,
Dасположенные

на теilритории Пермского
края

расчетная
стоимост,ь

пребывания
в сменY"

- L'

ру{олеи

расчетная
стоимость
одного дня

пребыва{ия,
руOлеи

расчетная
стоимость

пребывания
в смену,
руолеи

расчетная
стоимость
одного дня

пребцвачия,
руолеи

J 4 5
1 2

18 061,68 860,08 l з+ 156,40 | 626,49Загородный лагерь
отдыха и оздоровления
детей (из расчета
21 день) t

24 806,24 1033,59 44 9,16,33 1 874,01Санаторно-
оздоровительныи
детсiсий лагерь
Hi pu"uera 24 дня) *

|з 245,25 946,09
Краевой детский
специализированныи
(поофильнЁй) лагерь
(иЬ расчета 14 дней)

,707,17 7 07]',74 7а7,|7
.Щетские лагеря
паJIаточного типа
iБЬu."".а 10 дней) *

7 0,1I,74

11 880,58 848,61 23 101,00 1650,07
Специализированные
профильные лагеря,

[-

I



туристические,
туристско- ____л

"ЪЪёuёд".ские 
лагеря

(йз расчета 14 днеи,
Х;,Ё;Ъ;;е 5 дней)

5 19,7,,lб

Детский лагерь труда
h'отдыха (из расчета
18 дней)

oлжнoсooтBетcтBoBaтЬсaниTapнo.эпиДемиoлoгичеcким

правилаМ , пор*ч,"uчпl, "р"""яемыМ 
к данным виДпм лагерей,>>


