
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12 мая 2014                                                                                          № 1026 
 

г. Тюмень 

 

Об установлении порядка расчета, размера, 

порядка и условий внесения родительской платы 

за услугу по организации отдыха детей в 

каникулярное время в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе 

муниципальных учреждений Тюменского 

муниципального района 

( в ред. пост. от 08.06.2016 № 89)  
 

 В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области 

от 07.06.2010 № 160-п «Об утверждении Положения об организации в 

Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 

Тюменский муниципальный район, 
  
 1. Установить, что в расчет родительской платы за услугу по организации 

отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, созданных на базе муниципальных образовательных 

учреждений Тюменского муниципального района (далее - услуга), входят 

расходы, осуществляемые муниципальным учреждением Тюменского 

муниципального района (далее – муниципальное образовательное учреждение) 

в целях организации отдыха детей (приобретение канцелярских товаров, 

инвентаря, средств гигиены, частичная оплата услуг по организации питания), 

за исключением расходов, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования Тюменский муниципальный район. 

 (пункт в ред. пост. от 08.06.2016 № 89) 

2. Установить предельный размер родительской платы за услугу в сумме 

1325 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей на одного ребенка за смену 

продолжительностью 15 рабочих дней (без учета выходных и нерабочих 

праздничных дней). 

(пункт в ред. пост. от 08.06.2016 № 89) 

3. Муниципальное учреждение вправе самостоятельно понижать размер 



 

родительской платы за услугу, исходя из экономической целесообразности. 

Калькуляция расходов утверждается руководителем муниципального 

учреждения. 

(пункт в ред. пост. от 08.06.2016 № 89) 

 4. Посещение культурно-массовых мероприятий, осуществляемых по 

желанию детей и их родителей (законных представителей) в рамках оказания 

услуги по организации отдыха детей в каникулярное время, оплачивается сверх 

установленного пунктом 1 настоящего постановления размера родительской 

платы родителями (законными представителями) самостоятельно. 

5. Родитель (законный представитель) оплачивает услугу в размере и в 

срок, предусмотренные договором на оказание услуги по организации отдыха 

детей в каникулярное время, заключенным между муниципальным 

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, в 

безналичном порядке на счет муниципального учреждения. 

(пункт в ред. пост. от 08.06.2016 № 89) 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Тюменского 

муниципального района от 10.05.2011 № 1103 «Об утверждении порядка 

расчета, размера, порядка и условий внесения родительской платы за услугу по 

организации отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе муниципальных 

образовательных учреждений Тюменского муниципального района». 

7. Управлению информационной политики Администрации Тюменского 

муниципального района опубликовать текст настоящего постановления в газете 

«Красное знамя» и разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюменского муниципального района. 

 (пункт в ред. пост. от 08.06.2016 № 89) 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы района         С.В. Иванова 


