
АДМИНИСТРАЦИЯ
Советско-Гаванского муниципального района 

Хаоаровско.1 о край

ИД О/. № ЯТ
г. Советская Гавань

ПОС1 АНОВЛЕНИЕ

О согласовании перечня и установлении стоимости вводимых платных 
услуг, оказываемых учреждениями образования Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края в период весенних и летних школьных 
каникул 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Административным регламентом предоставления Администра
цией Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в лице 
Управления энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и 
коммунального хозяйства Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края муниципальной услуги «Установление 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», утверждён
ным постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края от 15.06.2015 № 653, протоколом от 20.01.2023 № 
5 заседания межведомственной комиссии Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края по регулированию и 
установлению цен (тарифов) в жилищной, социальной и бытовой сфер 
услуг, утверждённой распоряжением Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края от 20.10.2020 № 203-р «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии в новой редакции» и 
предоставленных расчётов, Администрация Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать перечень и установить стоимости вводимых платных 
услуг, оказываемых учреждениями образования Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края в период весенних и летних школьных 
каникул 2023 года, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края по социальным вопросам Мельзединова Ю.М.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края

ПА 001300 ф

Ю.И. Бухряков

2023г



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края

от« Лк » o-f 2022 № 33

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТИ 
вводимых платных услуг, оказываемых учреждениями образования 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в период 
весенних и летних школьных каникул 2023 года

№№ 
п./п.

Наименование Единицы 
измерения.

Стои
мость, 

в рублях
1 2 3 4
1. Посещение оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием (с 8:00 до 
15:00 часов и двух разовым питани
ем) во время весенних и летних 
школьных каникул, с продолжи
тельностью смены 5 дней, для воз
растной категории детей:
- от 7 до 11 лет 1 путевка 1350
- с 12 лет и старше 1 путевка 1500

2. Посещение оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием (с 8:00 до 
15:00 часов и двух разовым питани
ем) во время летних школьных ка
никул, с продолжительностью сме
ны 18 дней, для возрастной катего
рии детей:
- от 7 до 11 лет 1 путевка 6560
- с 12 лет и старше 1 путевка 7290

Примечание:
1. На территории Советско-Гаванского муниципального района Хаба

ровского края оздоровительные лагеря с дневным пребыванием во время 
летних и весенних школьных каникул будут организованы, и действовать в 
следующих учреждениях:

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
няя школа № 1»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основ
ная школа № 2»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
няя школа № 3» имени А.И. Томилина;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
няя школа № 5»;
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- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
няя школа № 6»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основ
ная школа № 8»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основ
ная школа № 12»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основ
ная школа № 14»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
няя школа № 15»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред
няя школа № 16»;

- Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополни
тельного образования Центре детского творчества «Паллада» г. Советская 
Г авань;

- Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополни
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Советская 
Гавань».

Начальник Управления ЭТИК и КХ 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края О.Ж. Мельзидинов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведённой экспертизе экономической обоснованно
сти стоимости платных уелуг, оказываемых муници 
пильными образовательными учреждениями Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
в период весенних и летних школьных каникул, 2023 го
да

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Административным регламентом предоставления Администрацией 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в лице 
Управления энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и 
коммунального хозяйства Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края муниципальной услуги «Установление 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», утверждён
ным постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края от 15.06.2015 № 653 (в ред. от 09.07.2018 № 461, 
12.10.2020 № 689), проведена экспертиза расчётных материалов, предостав
ленных в обоснование стоимости путёвок в лагеря с дневным пребыванием, 
двухразовым питанием и с сокращенным временем пребывания с 8:00 до 
15:00 часов, продолжительностью смены 5 дней, в период весенних и летних 
каникул, 18 дней, только на летних каникулах, организуемых при муници
пальных учреждениях образования Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края в 2023 году.

Расчётные документы представлены Управлением образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
(далее - Управление) (письмо Управления от 18.01.2023 № б/н «Об утвер
ждении тарифов на оздоровительные услуги»).

Юридический адрес Управления: Советская ул., д.1, г. Советская Га
вань, Хабаровский край, 682800.

E-mail: gorono@mail.sovgav.ru.
ОКПО 02102302, ОГРН 1022700597138, ИНН / КПП 2704800127 / 

270401001.
Цель экспертизы: определить экономически обоснованные размеры 

стоимости платной услуги, путёвок, обеспечивающих возмещение издержек 
муниципальных образовательных учреждений, связанных с их оказанием.

Определение состава расходов стоимости путёвок и оценка их эконо
мической обоснованности, произведены руководствуясь постановлением 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 

mailto:gorono@mail.sovgav.ru
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кая от 08.07.2011 № 1104 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы) муниципального бюджет
ного учреждения» (далее - Порядок), с учётом представленных Управлением 
смет расходов по возрастным группам с 7 до 11 лет и с 12 лет и старше.

Ответственность за достоверность предоставленных документов, несёт 
Управление.

В качестве обоснования прилагаются следующие документы:
1. Реестр образовательных учреждений Управления образования Адми

нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

2. Письмо министерства образования и науки Хабаровского края от 
17.06.2022 № 1503-1-18 «О сроках каникул в 2022/2023 учебном году».

3. Перечень оздоровительных услуг в образовательных учреждениях 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края на весенних, летних каникулах 
2023 учебного года.

4. Перспективное меню для лагерей с дневным пребыванием в образова
тельных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района 
на каникулах.

5. Перспективное меню для лагерей с дневным пребыванием в образова
тельных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района 
на летних каникулах.

6. Смета расходов на оздоровительные услуги в лагерях с дневным пре
быванием в образовательных учреждениях Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края на весенних каникулах 2023 го
да (для возрастной группы детей с 7 до 12 лет, 5 дней).

7. Смета расходов на оздоровительные услуги в лагерях с дневным пре
быванием в образовательных учреждениях Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края на весенних каникулах 2023 го
да (для возрастной группы детей с 12 лет и старше, 5 дней).

8. Смета расходов на оздоровительные услуги в лагерях с дневным пре
быванием в образовательных учреждениях Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края на летних каникулах 2023 года 
(для возрастной группы детей с 7 до 11 лет, 5 дней).

9. Смета расходов на оздоровительные услуги в лагерях с дневным пре
быванием в образовательных учреждениях Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края на летних каникулах 2023 года 
(для возрастной группы детей с 12 лет и старше, 5 дней).

10. Смета расходов на оздоровительные услуги в лагерях с дневным пре
быванием в образовательных учреждениях Советско-Гаванского муни
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ципального района Хабаровского края на летних каникулах 2023 года 
(для возрастной группы детей с 7 до 11 лет, 18 дней).

И.Смета расходов на оздоровительные услуги В лагерях С ДНСВНЫМ Пре
быванием в образовательных учреждениях Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края на летних каникулах 2023 года 
(для возрастной группы детей с 12 лет и старше, 18 дней).
Стоимости на оздоровительные платные услуги устанавливаются по 

следующим образовательным учреждениям Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края:
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа № 2»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» им А.И. Томилина;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5»;
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6»;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа № 8»;
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа № 12»;
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа № 14»;
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 15»;
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 16»;
11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно

го образования Центр детского творчества «Паллада» г. Советская Гавань;
12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно

го образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Советская Га- 
вань».

В представленных сметах расходов оздоровительных лагерей с днев
ным пребыванием при муниципальных учреждениях образования в период 
весенних и летних каникул продолжительностью смены 5 дней включена 
только стоимость набора продуктов при двухразовом питании с сокращен
ным временем пребывания детей с 8:00 до 15:00 часов, в размере:
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- 270 рублей в день для возрастной категории детей с 7 до 11 лет, стоимость 
путёвки составит 1350 рублей;
- 300 рублей в день для возрастной категории детей С 12 ЛСТ И СТарШС, СТОИ
МОСТЬ путёвки составит 1500 рублей.

Планируемая наполняемость отрядов - 15 человек.
Далее, рассмотрены представленные сметы расходов оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием при муниципальных учреждениях образова
ния в период летних каникул продолжительностью смены 18 дней, двухразо
вым питанием и с сокращенным временем пребывания детей с 8:00 до 15:00 
часов, в размере:
- для возрастной категории детей с 7 до 11 лет, стоимость путёвки составит 
6560 рублей;
- для возрастной категории детей с 12 лет и старше, стоимость путёвки со
ставит 7290 рублей.

Планируемая наполняемость отрядов - 18 человек.
В стоимость путевки продолжительностью смены 18 дней помимо сто

имости продуктов включены затраты по заработной плате с начислениями 
воспитателя, повара, подсобного рабочего, плюс расходы на приобретение 
хозяйственных товаров и культурно-массовые мероприятия. Всего данные 
расходы составили 35 процентов от стоимости набора продуктов питания.

В результате проведённой экспертизы стоимости путёвок в разрезе 
возрастных групп остаются на уровне, предложенном Управлением

Главный специалист Управления ЭТИК и КХ 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края ( Л.М. Барсукова


