
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
21.11.2017 № 768 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 16.06.2017 года) 

 
 

 
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», от 19.12.2016 года № 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.43 раздела 6 Соглашения между 
Свердловским областным объединением организаций профсоюзов «Федерацией 
профсоюзов Свердловской области», Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Правительством Свердловской области на 2015-2017 годы от 05.02.2015 года № 5, 
Решением Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 года № 28 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2013 года № 505 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 года), в целях усиления социальной 
защиты семьи и детства, обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 
15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 
года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 



2017 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 16.06.2017 года) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 9.2. изложить в новой редакции: 
«9.2. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в 5 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 01.06.2017 года по 21.06.2017 года – 128 человек; 
2 смена – с 23.06.2017 года по 13.07.2017 года – 116 человек; 
3 смена – с 17.07.2017 года по 06.08.2017 года – 110 человек; 
4 смена – с 09.08.2017 года по 29.08.2017 года – 87 человек; 
5 смена – с 29.10.2017 года по 04.11.2017 года – 99 человек». 
1.2. Пункт 10.11 изложить в новой редакции: 
«10.11. обеспечить места дислокации оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей: 
1 смена – МБОУ «СОШ № 15» - 115 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» - 98 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 50 человек. 
Директору МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Б. Родионову организовать питание детей на 

базе МАОУ «СОШ № 6». 
3 смена - МАОУ «СОШ № 6» - 125 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» - 37 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 75 человек. 
Директору МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Б. Родионову организовать питание детей на 

базе МАОУ «СОШ № 6». 
5 смена – МБУ ДО «ЦДТ» - 35 человек». 
Директору МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. Стародумовой организовать питание детей на 

базе МАОУ «СОШ № 6». 
1.3. Приложение № 2 «Состав муниципальной межведомственной 

оздоровительной комиссии» изложить в новой редакции (приложение № 1). 
1.4. Приложение № 4 «Стоимость путёвок в организации отдыха и 

оздоровления детей в 2017 году в городском округе Рефтинский» изложить в новой 
редакции (приложение № 2). 

1.5. Приложение № 5 «Порядок индексации средней стоимости путёвок в 
организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Рефтинский» изложить 
в новой редакции (приложение № 3). 

1.5. Приложение № 6 «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 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 4). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Е. Анохину. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский             И.А. Максимова 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.11.2017 
№ 768 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2017 года 
№ 147 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2017 году в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 
16.06.2017 года)» 

 
 

СОСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

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

2 Н.Е. Анохина заместитель главы администрации, 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 А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский      

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

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

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

9 О.В. Кукушкина начальник отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский; 

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 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.11.2017    
№ 768 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2017 
года № 147 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2017 году в 
городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 16.06.2017 года)» 

 
 
 

СТОИМОСТЬ 
ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В 2017 ГОДУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
 

1. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей в летний период составляет 3008 (Три тысячи 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) 2 775,00 
2. Аптечка, хозяйственные расходы, культурное 

обслуживание, расходы на оплату труда 
233,00 

3. ИТОГО 3 008,00 
2. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей в осенний период составляет 1003 (Одна тысяча 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) 925,00 
2 Аптечка, хозяйственнее расходы, культурное 

обслуживание, расходы на оплату труда 
78,00 

3 ИТОГО 1003,00 
3. Средняя стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский в летний период составляет 20 250 (Двадцать тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек за 21 календарный день. 

4. Средняя стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 



Рефтинский в осенний период составляет 7 100 (Семь тысяч сто) рублей 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 100 процентов 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 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.11.2017    
№ 768 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2017 
года № 147 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2017 году в 
городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 16.06.2017 года)» 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ИНДЕКСАЦИИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм индексации средней 

стоимости путёвок в организации отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Рефтинский (далее – средняя стоимость путёвок), предусмотренный 
Законом Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

2. Индексация средней стоимости путёвок осуществляется с 01 января 
текущего года на 4 процента. 

3. При индексации средней стоимости путёвок её размер устанавливается в 
полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону 
уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения. 
 



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.11.2017    
№ 768 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2017 
года № 147 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2017 году в 
городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 16.06.2017 года)» 

 
 

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 
2017 ГОДУ 

 
наименование 

учреждения, направле
ние расходов 

количе
ство 

путёво
к/челов

ек 

из них для 
детей в 
трудной 

жизненно
й 

ситуации 

в том числе 
объём 

финансирова
ния, всего 

субсидии из 
областного 

бюджета 

местный 
бюджет 

родительская 
плата 

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

535 54 1 539 105,00 1 077 373,50 200 234,10 261 497,40 

МАОУ «СОШ № 6» 125 12 376 000,00 263 200,00 48 729,60 64 070,40 
МБОУ «СОШ № 15» 115 12 345 920,00 242 144,00 45 120,00 58 656,00 
МБОУ «СОШ № 17» 135 13 406 080,00 284 256,00 52 640,00 69 184,00 
МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 

125 13 376 000,00 263 200,00 49 030,40 63 769,60 

МБУ ДО «ЦДТ» 35 4 35 105,00 24 573,50 4 714,10 5 817,40 
Оплата путёвок в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка», всего 

540 110 7 927 066,00 2 921 409,00 3 548 977,00 1 456 680,00 

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

15 1 480 375,00 340 417,50 95 122,50 44 835,00 

МАОУ «СОШ № 6» 8 0 256 200,00 181 556,00 49 024,00 25 620,00 
МБОУ «СОШ № 15» 3 0 96 075,00 68 083,50 18 384,00 9 607,50 
МБОУ «СОШ № 17» 4 1 128 100,00 90 778,00 27 714,50 9 607,50 
ИТОГО: 1090 165 9 946 546,00 4 339 200,00 3 844 333,60 1 763 012,40 
 



С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления главы городского округа Рефтинский 

 
Заголовок постановления: О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 16.06.2017 года) 
 
 

Должность 
 

Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата 
согласования 

 
Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 
администрации  

Н.Е. Анохина    

Начальник 
муниципально-
правового отдела 

Л.Ю. Коновалова    

Заместитель главы 
администрации 

Н.Б. Мельчакова    

Директор МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»  

Г.В. Маркевич    

Ст. инспектор 
муниципально-
правового отдела 
 

Г.А. Гордина    

Начальник отдела 
образования 
 
 

О.В. Кукушкина    

     

 
 
 
 

    

Постановление разослать: отдел образования – 8 экз., заместитель главы 
администрации Н.Е. Анохина, заместитель главы администрации 
Н.Б. Мельчакова, МКУ «Централизованная бухгалтерия».  
 
Исполнитель, телефон:  О.Е. Рожкова 3-43-13  
Поступило делопроизводителю: _________________________________ 
 


