
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
12.04.2018 № 253 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2018 году в городском округе Рефтинский» 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Законами Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 
23.10.1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области                    
от 21.12.2012 года № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области до 2020 года», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления 
их здоровья, безопасности и творческого развития, на основании пункта 15 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском округе Рефтинский» следующие изменения: 

1.1.  изложить подпункт 7.1. пункта 7 в новой редакции: 
«7.1. организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, в свободное от учёбы время, создать экологические отряды 
несовершеннолетних по благоустройству территории городского округа 
Рефтинский.»; 

1.2.  изложить подпункт 8.2. пункта 8 в новой редакции: 
«8.2. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в пять смен, 
продолжительность каждой смены – 21 календарный день в период летних 



каникул, 7 календарных дней в период осенних каникул, включая выходные и 
праздничные дни: 

1 смена – с 01.06.2018 года по 21.06.2018 года – 130 человек; 
2 смена – с 25.06.2018 года по 15.07.2018 года – 110 человек; 
3 смена – с 18.07.2018 года по 07.08.2018 года – 110 человек; 
4 смена – с 09.08.2018 года по 29.08.2018 года – 100 человек; 
5 смена – с 28.10.2018 года по 03.11.2018 года – 90 человек.»; 
1.3.   изложить подпункт 9.11. пункта 9 в новой редакции:  

«9.11. обеспечить места дислокации оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей: 

1 смена – МБОУ «СОШ № 15» – 115 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 100 человек; 
МАОУ «СОШ № 6» – 100 человек. 
2 смена – МБУ ДО «ЦДТ» – 60 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 50 человек. 
Директорам МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МБУ ДО «ЦДТ» 

Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе МБОУ «СОШ № 17». 
3 смена – МАОУ «СОШ № 6» – 45 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 35 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 75 человек. 
Директору МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой организовать 

питание детей на базе МБОУ «СОШ № 17». 
5 смена – МБУ ДО «ЦДТ» – 30 человек. 
Директору МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. Стародумовой организовать питание детей 

на базе МАОУ «СОШ № 6».»; 
1.4. изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1); 
1.5. изложить приложение № 4 в новой редакции (приложение № 2); 
1.6. изложить приложение № 6 в новой редакции (приложение № 3); 
1.7. изложить приложение № 7 в новой редакции (приложение № 4). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский        И.А. Максимова 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 12.04.2018 № 253 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском 
округе Рефтинский» 

 
СОСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
1. И.А. Максимова  глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 
2. О.В. Кукушкина начальник отдела образования, заместитель 

председателя комиссии; 
3. О.Е. Рожкова ведущий специалист отдела образования 

администрации, секретарь комиссии. 
 Члены комиссии:  
4. С.В. Замятин директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ 

России» (по согласованию); 
5. А.Л. Засыпкин генеральный директор ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 
6. Н.Б. Мельчакова заместитель главы администрации; 
7. А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский      

(по согласованию); 
8. Т.В. Онисенко начальник Управления социальной политики по городу 

Асбесту (по согласованию); 
9. О.А. Чакин   и.о. главного врача Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Рефтинская ГБ» (по согласованию); 

10. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский»; 

11. И.Л. Вилкова председатель территориальной комиссии города Асбеста 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию); 

12. Г.С. Власова главный специалист отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; 

13. В.В. Корнилов начальник отделения полиции № 5 дислокация 
пгт. Рефтинский (по согласованию); 

14. Е.А. Стародумова председатель Рефтинской поселковой организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

 



Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 12.04.2018 № 253 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском 
округе Рефтинский» 
 

СТОИМОСТЬ 
ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В 2018 ГОДУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
 

1. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей в летний период составляет 3 128 (Три тысячи сто двадцать восемь) рублей 
00 копеек за установленную продолжительность смены 21 календарный день. 

1.1. Расчёт стоимости путёвки: 
№ 
п/п 

Статья расходов Сумма в рублях 

1. Стоимость питания (15 рабочих дней) 2886,00 
2. Аптечка, хозяйственные расходы, культурное 

обслуживание, расходы на оплату труда 
242,00 

3. ИТОГО 3 128,00 
2. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей в период осенних каникул составляет 1 043 (Одна тысяча сорок три) рубля 
00 копеек за установленную продолжительность смены 7 календарных дней. 

2.1. Расчёт стоимости путёвки: 
№ 
п/п 

Статья расходов Сумма в рублях 

1 Стоимость питания (5 рабочих дней) 962,00 
2 Аптечка, хозяйственнее расходы, культурное 

обслуживание, расходы на оплату труда 
81,00 

3 ИТОГО 1043,00 
3. Средняя стоимость путёвки в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Свердловской области в летний период составляет 
15 445 (Пятнадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек за 21 
календарный день. 

4. Стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский в 
осенний период составляет 7 384 (Семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек за 7 календарных дней. 

5. Стоимость путёвки в санаторно-курортные организации, расположенные 
на побережье Чёрного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется 
по результатам мониторинга цен, по наименьшему предложению, 
осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии 
областного бюджета в пределах 90 % средней стоимости путёвок в санаторно-
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия), средств местного бюджета, средств организаций и 
других источников, не запрещённых законом. 

Примечание: в среднюю стоимость путёвки в организации отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области включены расходы на питание, 
лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда 
и хозяйственные расходы. 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 12.04.2018 № 253 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском 
округе Рефтинский» 

 
 

ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, СРЕДСТВ ЗА СЧЁТ СУБСИДИИ, 
ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2018 ГОДУ 
 

наименование 
учреждения, направ
ление расходов 

количество 
путёвок/челов

ек 

из них  в том числе 
для детей 

в 
трудной 
жизненн

ой 
ситуации 

для детей 
работник

ов 
бюджетно
й сферы 

объём 
финансиров
ания, всего 

субсидии из 
областного 

бюджета 

местный 
бюджет 

родительск
ая плата 

Оплата путёвок в 
лагеря с дневным 
пребыванием детей, 
всего. В том числе: 

610 61 61 1 845 530,00 1 291 871,00 239 918,90 313 740,10 

МАОУ «СОШ № 6» 145 14 15 453 560,00 317 492,00 58 806,40 77 261,60 

МБОУ «СОШ № 15» 115 12 11 359 720,00 251 804,00 46 920,00 60 996,00 

МБОУ «СОШ № 17» 135 13 14 422 280,00 295 596,00 54 740,00 71 944,00 

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 125 13 12 391 000,00 273 700,00 50 986,40 66 313,60 

МБУ ДО «ЦДТ» 90 9 9 218 970,00 153 279,00 28 466,10 37 224,90 

Оплата путёвок в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка», всего 

540 54 54 8 120 160,00 2 409 057,00 3 987 037,80 1 724 065,20 

Оплата путёвок в 
санаторно-
курортную 
организацию, 
всего. В том 
числе: 

30 0 0 999 180,00 708 072,00 191 190,00 99 918,00 

МАОУ  
«СОШ № 6» 15 0 0 499 590,00 354 036,00 95 595,00 49 959,00 

МБОУ  
«СОШ № 15» 4 0 0 133 224,00 94 409,60 25 492,00 13 322,40 

МБОУ  
«СОШ № 17» 11 0 0 366 366,00 259 626,40 70 103,00 36 636,60 

ИТОГО: 1180 115 115 10 964 870,00 4 409 000,00 4 418 146,70 2 137 723,30 



Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 12.04.2018 № 253 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском 
округе Рефтинский» 

 
 Главе городского округа Рефтинский  

И.А.Максимовой 
от  ___________________________________ 
______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) ребёнка, место работы) 

проживающего _________________________ 
______________________________________ 
______________________________________, 

 (адрес места жительства, телефон) 
имеющего документ, удостоверяющий 
личность:______________________________ 

(вид документа, 
______________________________________ 
______________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан документ) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить обучающемуся 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребёнка, полная дата рождения, класс) 
путёвку в лагерь дневного  пребывания при _________________  на (указать нужное) 

- 1 смену ______________________; 
- 2 смену ______________________; 
- 3 смену ______________________.  

Категория ребёнка (указать нужное): 
–  ребёнок-сирота; 
–  ребёнок, оставшийся без попечения родителей; 
–  ребёнок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 
–  ребёнок безработных родителей; 
–  ребёнок, получающий пенсию по случаю потери кормильца; 
–  ребёнок, проживающий в малоимущей семье; 
– ребёнок, родители которого являются работниками бюджетных организаций. 
Копии документов, подтверждающих основание предоставления  путевки  прилагаю (указать нужное): 
1. копия свидетельства о рождении; 
2. копия паспорта родителя (законного представителя); 
3. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
территории городского округа Рефтинский; 
4. копия документа, подтверждающего право на получение льготы: 
__________________________________________________________________________________________ 
5. копия СНИЛС родителя (законного представителя), претендующего на получение льготы; 
6. копия СНИЛС ребенка, родители которого претендуют на получение льготы;  
7. документ о заключении брака (расторжении, смене фамилии) в случае, если фамилия родителя (по 
паспорту) не совпадает с фамилией ребенка (по свидетельству о рождении) 



Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заявлении. 

_________________________                                                  ___________________________ 
                     (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 
Дата _____________________ 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я,________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

настоящим даю согласие образовательному учреждению (далее – Оператор) на обработку моих и моего 
ребёнка персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления образовательным учреждением путёвки в 
оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе образовательного учреждения. 

Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, отчестве, дате рождения, адресе 
места жительства и регистрации, серии, номере, дате выдачи паспорта, наименовании выдавшего 
паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), страховом номере индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования, реквизитах документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанной выше цели, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(выгрузка в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)), 
передачу (отделу образования администрации городского округа Рефтинский для проведения 
проверочных мероприятий), уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с использованием средств автоматизации, или без использования таких 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 
требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесениях их 
в электронные базы данных и включение в списки (реестры). Я согласен(на) с тем, что мои 
персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует осуществление обработки персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления до момента 
отзыва в письменной форме. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления, поданного в отдел образования или образовательную организацию. 
 
_________________________                                                 ___________________________ 
                    (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
 
Дата _____________________ 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=5942745059E25A0A43F631E7DA17F8F72A6480DC7B4AA21EA47435B23E26Q8G

