
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

16 . 10.2018

Го внесении изменений в 
дислокации, утвержденные 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 15.03.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-266 
«Об организации лагерей досуга 
и отдыха детей на базе 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений 
в июне 2018 года»

№  СЭД-059-08-01-09-1227

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. 
№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми»,
в соответствии с постановлениями администрации города Перми от 29 апреля 
2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей» (в ред. 
от 23.10.2017), от 20 октября 2017 г. № 923 «Об утверждении размера 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным 
пребыванием», от 31 мая 2018 г. № 348 «О создании муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Перми», в соответствии с дополнительной потребностью 
на оказание муниципальной услуги 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в дислокацию лагерей досуга и отдыха, организуемых 
подведомственными муниципальными автономными образовательными 
учреждениями летом 2018 г., утвержденную приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 15 марта 2018 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-266 «Об организации лагерей досуга и отдыха детей на базе 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений в июне 2018 
года», следующие изменения:
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1.1 дополнить строкой 100 в следующей редакции:

№
п/п

Наименование МОУ

Кол-во детей за 
100% оплаты 

путевки в ЛДО за 
счет средств 

бюджета (чел.)

Стоимость
путевки

(руб.)

Итого денежных 
средств 
(руб.)

100. МАОУ "СОШ № 14” 
г.Перми

79 5203 411037

1.2 строку «Итого» изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование МОУ

Кол-во детей за 
100% оплаты 

путевки в ЛДО за 
счет средств 

бюджета (чел.)

Стоимость
путевки

(руб.)

Итого денежных 
средств 
(руб.)

Итого 2940 5203 15296820

2. Внести в дислокацию лагерей досуга и отдыха, организуемых 
подведомственными муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями летом 2018 г., утвержденную приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 15 марта 2018 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-266 «Об организации лагерей досуга и отдыха детей на базе 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений в июне 2018 
года», следующие изменения:

2.1 исключить строку 8;
2.2 c t d o k v  «Итого» изложить в следующей редакции:

№
п/
п

Наименование МОУ

Кол-во детей за 
100% оплаты 

путевки в ЛДО за 
счет средств 

бюджета (чел.)

Стоимость
путевки

(руб.)

Итого денежных 
средств 
(руб.)

Итого 160 5203 832480

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента -  начальника управления общего и дополнительного 
образования детей Маковееву В.Н.

JI.B. Серикова


