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ПРОТОКОЛ 

заседания областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Ростовской области 

 

 

30 июля 2021 года   № 7 

 

Председательствующий: Бондарев С.Б. – заместитель Губернатора Ростовской 

области; 

Секретарь: Кудрявец Я.В. – заведующий сектором организации и 

контроля отдыха и оздоровления детей управления 

организации социального обслуживания министерства 

труда и социального развития Ростовской области; 

Присутствующие: члены комиссии. 

  

ПОВЕСТКА 

 

О средней стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря, санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Ростовской области, и рекомендуемой стоимости набора продуктов питания для 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций на 2022 год. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Мирошкину Е.К. - начальника отдела регулирования тарифов 

непроизводственной сферы и транспорта управления 

тарифного регулирования коммунального комплекса, 

транспорта, непроизводственной сферы Региональной 

службы по тарифам Ростовской области. 

 

По вопросу: «О средней стоимости путевки в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Ростовской области, и рекомендуемой стоимости набора продуктов 

питания для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций на 2022 год». 
 

1. Региональной службой по тарифам произведены расчеты средней стоимости 

путевки на 2022 год в загородные стационарные оздоровительные и санаторные 

оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления (далее - лагеря) в двух 

вариантах. 

Вариант первый. Средняя стоимость путевки на 2022 год рассчитана исходя из 

фактически сложившихся цен на путевки по проведенным органами социальной 

защиты населения (далее - ОСЗН) и минтрудом области закупочным процедурам в 

январе-апреле 2021 года без учета индексации потребительских цен.  

Расчетная величина средней стоимости путевки на 2022 год в сутки составила: 
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в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 1 455,79 рублей, 

уменьшение по сравнению с 2021 годом – 1,1%; 

в санаторные оздоровительные лагеря – 1 856,80 рублей, уменьшение по 

сравнению с 2021 годом - на 0,1%. 

Вариант второй. Средняя стоимость путевки на 2022 год рассчитана исходя из 

фактически сложившихся цен на путевки по проведенным ОСЗН и минтрудом области 

закупочным процедурам в январе-апреле 2021 года, проиндексированных на индекс 

потребительских цен на 2022 год, предусмотренный областным бюджетом на 2022 год 

– 104 % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). 

Расчетная величина средней стоимости путевки на 2022 год в сутки составила: 

в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 1 514,02 рублей, рост по 

сравнению с 2021 годом – 2,8%; 

в санаторные оздоровительные лагеря – 1 931,07 рубль, рост по сравнению с 

2021 годом – 3,9%. 

2. Произведен расчет рекомендуемой стоимости набора продуктов питания для 

лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием) (без учета торговой наценки и транспортных услуг), на одного ребенка в 

день (далее – стоимость набора) на 2022 год в двух вариантах. 

В первом варианте в расчет приняты цены, сложившиеся в январе-апреле 2021 

года, без индекса потребительских цен. Расчетная стоимость набора на 2022 год 

составила 187,03 рублей, рост по сравнению с 2021 годом – 3,7%. 

Во втором варианте в расчет приняты цены, сложившиеся в январе-апреле 2021 

года, проиндексированные на индекс потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренный областным бюджетом на 2022 год – 104 % (декабрь 2022 года к 

декабрю 2021 года). Расчетная стоимость набора на 2022 год составила 194,51 рубля, 

рост по сравнению с 2021 годом – 7,8%. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2022 год среднюю стоимость путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления: 

в загородные стационарные оздоровительные лагеря в размере 1 514,02 

рублей на одного ребенка в сутки; 

в санаторные оздоровительные лагеря в размере 1 931,07 рубль на одного 

ребенка в сутки. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в 2022 году использовать 

для организации питания детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), стоимость набора 

продуктов питания в размере 194,51 рубля на одного ребенка в день (без учета 

торговой наценки и транспортных услуг). 

 

Председатель комиссии                                                  С.Б. Бондарев 

 

 

Секретарь комиссии                                                     Я.В. Кудрявец                                         


