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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« йЗ'/МЖ/** О. 201

Об установлении стоимости путевок в организациях отдыха 
и оздоровления детей муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан в 2017 году

Руководствуясь п.п. 11 п. 1 статьи 15, п.п. 4 п. 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10*2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 
Секретариата Совета Федерации Независимых Профсоюзов РСФСР от 01.03.1991 года № 
2-15 «О методике расчета средней стоимости цен на путевки (курсовки) в здравницы 
профсоюзов, расположенные на территории РСФСР», протоколом заседания 
республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи от 26.01.2017 года № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ: *

1. Установить стоимость путевок на 2017 год в организациях отдыха 
и оздоровления детей муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан и смету расходов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Белебеевские известия», 
«Приютовский нефтяник», разместить на сайте муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан ЬЦр:/Ау\у\у.Ъе1еЪеу-тг.ш и на сайте муниципального 
казенного учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан Ьйр://Ъе1-оЬг.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации А.П. Смородина.

И.о. Главы Администрации И.А. Бадретдинов
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Приложение № 1 утверждено 
Постановлением Администрации 
муниципального района 
Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
от « 2017 г. № ^ ^

Стоимость путевок в организациях отдыха и их оздоровления 
муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан

Наименование Количество
дней

пребывания

Стоимость пребывания 
одного человека в сутки 

(в рублях)

Стоимость путевки (в 
рублях)

М униципальное 
автономное учреждение 

детский оздоровительно
образовательный центр 

«Чайка» муниципального 
района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

21
781,00 

- детям, находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации,
- детям работников 

казенных, бюджетных, 
автономных учреждений, 

расположенных на 
территории РБ

16 401,00 
- детям, находящимся в 

трудной жизненной 
ситуации,

- детям работников 
казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, 
расположенных на 

территории РБ
889,00 

- детям иных категорий
18 669,00 

- детям иных категорий
М униципальное 

автономное учреждение 
детский оздоровительный 

лагерь «Спутник» 
муниципального района 

Белебеевский район 
Республики Башкортостан

21
781,00 

- детям, находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации,
- детям работников 

казенных, бюджетных, 
автономных учреждений, 

расположенных на 
территории РБ

16 401,00 
- детям, находящимся в 

трудной жизненной 
ситуации,

- детям работников 
казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, 
расположенных на 

территории РБ
889,00 

- детям иных категорий
18 669,00 

- детям иных категорий

Муниципальное 
автономное учреждение 

санаторий-профилакторий 
«Здоровье» 

муниципального района 
Белебеевский район 

Республики Башкортостан

21
906,00 

- детям, находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации,
- детям работников 

казенных, бюджетных, 
автономных учреждений, 

расположенных на 
территории РБ

19 026,00 
- детям, находящимся в 

трудной жизненной 
ситуации,

- детям работников 
казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, 
расположенных на 

территории РБ
1 039,00 

- детям иных категорий
21 819,00 

- детям иных категорий

Н.В.Лаврова
5-72-22



П рилож ение №  2 утверждено 
П остановлением  Администрации 
м униципального района 
Белебеевский район 
Республики Баш кортостан 
от « I  ] у> Л б 1 .1 а у М > ^ _______________ 2017 г. Ч

Смета на содержание 1 ребенка в сутки в муниципальном автономном 
учреждении детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка» 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и 
муниципальном автономном учреждении детский оздоровительный лагерь 

«Спутник» муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан

№
п/п

Наименование расходов Для детей 
иных 

категорий 
(руб.)

Для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
детям работников бюджетных 
учреждений МР БР РБ (руб.)

1 2 3 4
1. Заработная плата 204,0 204,0

2. Начисления на выплаты по 
оплате труда 61,6 61,6

3. Продукты питания 250,0 250,0

4. Медикаменты и 
перевязочные средства 6,0 6,0

5. Культурно-массовые
мероприятия 20,0 20,0

6. Расходы по оплате работ и 
услуг 205,0 205,0

7.

Расходы, связанные с 
увеличением стоимости 

основных средств и 
материальных запасов

142,4 34,4

Итого: 889,0 781,0
Стоимость путевки (в 

рублях) 18 669,0 16 401,0



Смета на содержание 1 ребенка в сутки в муниципальном автономном 
учреждении санаторий-профилакторий «Здоровье» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан

№ п/п Наименование расходов Для детей иных 
категорий 

(руб.)

Для детей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации, детям 
работников бюджетных 
учреждений МР БР РБ 

(руб.)
1 2 3 4
1. Заработная плата 250,0 250,0

2. Начисления на выплаты по 
оплате труда 75,5 75,5

3. Продукты питания 290,0 290,0

4. Медикаменты и 
перевязочные средства 10,0 10,0

5. Культурно-массовые
мероприятия 6,0 6,0

6. Расходы по оплате работ и 
услуг 237,0 237,0

7.

Расходы, связанные с 
увеличением стоимости 

основных средств и 
материальных запасов

170,5 37,5

Итого: 1039,0 906,0
Стоимость путевки (в 

рублях) 21 819,0 19 026,0

Н.В.Лаврова
5-72-22


