
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От / I  №
г.Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 
13.03.2018 № 11-гп «Омерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Невьянском городском округе»

X» -гп

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017 
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», руководствуясь муниципальной программой «Развитие системы 
образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п, 
в целях обеспечения отдиха и оздоровления детей Невьянского городского округа в 2020 
году, в соответствии со статьями 28, 33, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Невьянского городского округа от 13.03.2018 
№ 11-гп «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Невьянском городском округе» (с изменениями от 25.02.2019 № 15-гп, от 30.08.2019 
№ 61-гп) (далее -  постановление) следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 постановления подпунктом 7 следующего содержания:
«7) «среднюю стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

2020 году (прилагается).»;
2) в подпункте 1 пункта 4 постановления слова «Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области» заменить словами:
«Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.»;
3) уточнить наименование должности члена муниципальной оздоровительной

комиссии Мягких М.Н: слова «врио начальника подразделения по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Невьянский» заменить словами «заместитель 
начальника отдела УУП и ПДН, начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» (по 
согласованию).»;

4) пункт 5 раздела I Порядка организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Невьянского городского округа, утвержденного постановлением главы 
Невьянского городского округа от 13.03.2018 № 11-гп (далее -  Порядок) изложить в 
следующей редакции:

«5. В возрастную категорию детей для осуществления организации отдыха и 
оздоровления детей входят дети от 6,5 лет до 17 лет включительно.

Выпускники детских садов, отчисленные из дошкольных образовательных 
организаций, а также дети, не посещавшие дошкольные образовательные организации, 
имеют право на отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления.»;

5) пункт 14 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
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«14. Кратность предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления за счет бюджетных средств:

1) загородные оздоровительные организации -  один раз в летний период и 
один раз в весенний или осенний период (укороченная смена);

2) санаторно-курортные организации -  один раз в год;
3) оздоровительные лагеря дневного пребывания детей -  один раз в год.»;

6) дополнить Раздел I Порядка пунктом 15 следующего содержания:
«15. При наличии свободных невостребованных путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления, возможно изменение кратности предоставления данных 
путевок: в оздоровительные лагеря дневного пребывания детей не более двух раз в год, в 
загородные оздоровительные организации не более двух раз в летний период и не более 
трех раз в течение года с учетом укороченных смен.»;

7) пункт 2 раздела II Порядка дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка и родителя

(законного представителя);»;
8) пункты 6 и 7 раздела VI Порядка изложить в следующей редакции:
«6. В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для 

новой постановки на учет для предоставления путевки ребенка родитель (законный 
представитель) представляет новое письменное заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку без представления документов, указанных в 
пункте 2 раздела II настоящего Порядка.

7. В случае, если ребенок не прибыл в оздоровительное учреждение при наличии 
выданной путевки, и путевка своевременно не была возвращена родителями (законными 
представителями) в управление образования, путевка считается использованной. 
Неиспользованная путевка по согласованию с оздоровительным учреждением и в 
соответствии с решением комиссии передается другому родителю (законному 
представителю) ребенка, состоящего на учете, в порядке очередности в соответствии с 
датой постановки на учет.»;

9) раздел VI Порядка дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. В случае 
нарушения родителем (законным представителем) порядка предоставления путевок в 
части своевременного отказа от путевки без уважительной причины, услуги по отдыху и 
оздоровлению ребенка в текущем году не предоставляются.»;

10) пункт 1 раздела II Порядка расходования средств местного бюджета, 
предусмотренных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
Невьянского городского округа, утвержденного постановлением главы Невьянского 
городского округа от 13.03.2018 № 11-гп (далее -  Порядок расходования средств 
местного бюджета) изложить в следующей редакции:

«1. Субсидии из областного бюджета предоставляются местному бюджету на 
основании Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских 
округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья между 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 
муниципальным образованием Невьянский городской округ.»;

11) абзац 2 пункта 3 раздела II Порядка расходования средств местного бюджета, 
изложить в следующей редакции:

«При приобретении путевок в санаторно-курортные организации, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья», а также в загородные 
оздоровительные организации, возможна передача полномочий заказчика
подведомственным образовательным учреждениям.»;
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12) раздел II Порядка расходования средств местного бюджета дополнить пунктом 
6 следующего содержания:

«6. При передаче полномочий заказчика подведомственным образовательным 
учреждениям по приобретению услуг (работ) по отдыху и оздоровлению детей 
финансовое обеспечение данных расходов осуществляется путем предоставления 
субсидий на иные цели подведомственным образовательным учреждениям на основании 
соглашения об организации отдыха и оздоровления детей, заключенного между 
управлением образования Невьянского городского округа и учреждениями, 
занимающимися отдыхом и оздоровлением детей.»;

13) раздел III Порядка расходования средств местного бюджета дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Финансирование иных форм отдыха, организуемых подведомственными 
образовательными учреждениями, осуществляется путем предоставления субсидий на 
иные цели подведомственным образовательным учреждениям на основе заключенных 
между управлением образования Невьянского городского округа И учреждениями
соглашений.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам
С.Л. Делидова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского^ округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы Невьянского 
городского округа

-гп

Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления в 2020 году

1. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
(далее -  средняя стоимость путевок) рассчитывается в соответствие с Порядком 
индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

2. Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области в 2020 году составляет:____________________________________

Стоимость
путевки

Санаторно:
курортнй^

организации

*

Загородные
оздоровительные

лагеря
круглогодичного

действия

Загородные 
оз доровител ьн ые 

лагеря, 
работающие в 
летний период

Лагеря
дневного

пребывания

Иные формы 
отдыха

(многодневные 
походы, 

экспедиции и
т.д.)

Всего
(рублей)

29130,40 17747,60 16705,5 3383,0

В том числе 
стоимость 
питания в 
день

165.0 (с 
торговой 
наценкой)
130.0 (для 
МАДОУ 
детский сад 
№ 16 
«Рябинка»)

265.00 (с 
торговой 
наценкой)
170.0 (без 
торговой 
наценки)

3. В среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение, 
страхование, культурное обслуживание детей, оплату труда, хозяйственные и прочие 
расходы, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

4. Стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания детей и при 
организации иных форм отдыха определена на основании 10-дневного меню, 
разработанного муниципальным предприятием Столовая № б Невьянского городского 
округа, Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 16 «Рябинка».

5. Стоимость путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд Здоровья» определяется 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 путевки в санаторно-курортные организации 
(санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), средств
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местного бюджета, родительской платы ( в пределах 10 процентов от общей стоимости 
путевки).

б. Стоимость путевок в санаторно-курортные организации, загородные 
оздоровительные лагеря (круглогодичного действия и (или) работающие в летний 
период) в текущем финансовом году определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом рассчитанной 
начальной максимальной цены контракта, рассчитанной на основе коммерческих 
предложений поступивших от организаций отдыха и оздоровления детей в текущем 
году и результатов от проведенных конкурентных способов закупки.


