
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

№ документа Дата составления

441-Д 11.11.2020

О внесении изменений в приказ
управления образования Невьянского городского округа 
от 16.03.2020 № 141-Д «Об организации отдыха 
и оздоровления детей Невьянского городского округа 
в 2020 году»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
постановлениями главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 
№ 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории 
Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 
13.03.2018 № 11-гп «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Невьянском городском округе», решениями 
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Невьянского городского округа 
(протоколы от 15.10.2020 № 52, от 27.10.2020 № 54), учитывая санитарно- 
эпидемиологическую обстановку в Невьянском городском округе и 
особенности распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления образования Невьянского городского 
округа от 16.03.2020 № 141-Д «Об организации отдыха и оздоровления детей 
Невьянского городского округа в 2020 году» (с изменениями от 26.08.2020 № 
298-Д, от 08.09.2020 № 320-Д) следующие изменения:

1.1. приложения к приказу № 1 ««Мероприятия, проводимые в 
рамках организации отдыха и оздоровления детей Невьянского городского



округа в 2020 году, № 4 «Смета расходов на организацию отдыха учащихся 
(кадетов) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 Невьянского городского округа в 
2020 году», № 9 «Смета расходов на организацию походов выходного дня 
для учащихся общеобразовательных учреждений», № 10 «Смета расходов на 
организацию подвоза детей к местам отдыха и оздоровления» изложить в 
новой редакции (прилагаются);

1.2. приложения к приказу № 2 «Дислокация оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, распределение средств бюджета, 
предоставленных на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в 2020 году» исключить.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
обеспечивающим организацию отдыха и оздоровления детей Невьянского 
городского округа в 2020 году, учесть вносимые в приказ изменения.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте управления 

образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления об
Невьянского городского с 1 1 h Н.В. Головнева



Приложение
к приказу управления образования Невьянского городского округа

от 11.11.2020 № 441-Д

Приложение № 1
к приказу управления образования Невьянского городского округа

от 16.03.2020 № 141-Д

Мероприятия, проводимые в рамках организации отдыха и оздоровления детей Невьянского городского округа в 2020 году

Наименование мероприятия Время проведения Учреждение, 
ответственное за 

организацию 
мероприятия

Количество
детей

Сумма
расходов

в том числе

Примечание

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет
внебюджетных

источников

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 

загородных
оздоровительных лагерях

март-август 2020г. Управление 
образования НГО 151 2007432,00 0,00 2007432,00 0,00

Стоимость путевок 
определена в соответствии с 

постановлением 
Правительства Свердловской 

области от от 03.08.2017 № 
558-ПП

"О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 

Свердловской области", 
а также договором 

(контрактом) с поставщиком

октябрь 2020г. 
(проф.смена)

МАОУ СОШ № 6
39 270270,00 270270,00 0,00 0,00

октябрь 2020г. 
(проф.смена)

МАУ "Центр 
творчества" 40 299420,00 299420,00 0,00 0,00

октябрь 2020г. 
(проф.смена)

МАОУ СОШ 
с.Быньги 52 320320,00 320320,00 0,00 0,00

август 2020г. МБОУ ДО ДЮСШ
25 440800,00 440800,00 0,00 0,00

октябрь 2020г. 
(проф.смена) 25 192500,00 192500,00 0,00 0,00

август 2020г. МБОУ ДО СЮН
8 144400,00 144400,00 0,00 0,00

октябрь 2020г. 
(проф.смена) 25 192500,00 192500,00 0,00 0,00

Организация отдыха 
учащихся (кадетов) МБОУ 

СОШ № 4 НГО

апрель-октябрь 2020г. МБОУ СОШ № 4
30 15300,00 0,00 15300,00 0,00

Смета расходов
Организация отдыха, 

оздоровления воспитанников 
МБОУ ДО СЮН

апрель- август 2020г. МБОУ ДО СЮН

48 107180,00 0,00 107180,00 0,00

Смета расходов

Организация подвоза детей и 
подростков к местам отдыха, 

доставка снаряжения 2020г.

Управление 
образования НГО

0 167508,72 0,00 167508,72 0,00 Смета расходов

0 151000,00 0,00 151000,00 0,00 Смета расходов

0 16616,00 0,00 16616,00 0,00 Смета расходов

Организация походов 
выходного дня для учащихся 

общеобразовательных 
учреждений июнь-сентябрь 2020г.

Образовательные
учреждения

1232 209440,00 0,00 209440,00 0,00

Смета расходов

Всего 1 675 4 534 686,72 1 860 210,00 2 674 476,72 0,00

Нераспределенные средства I_ _ _ 2 314 902,28 1 872 816,00 442 086,28



Приложение
к приказу управления образования Невьянского 

городского округа 
от 11.11.2020 № 441-Д

Приложение № 4 к
приказу управления образования Невьянского 

городского округа от
16.03.2020 № 141-Д

Смета расходов
на организацию отдыха учащихся (кадетов)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 Невьянского городского
округа в 2020 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Время
проведения

Количество
детей Расходы на организацию мероприятия

Итого сумма 
расходов

1

Организация 
эколого

краеведческой 
экспедиции 

"Православные 
Святыни" (с. 
Сербишино)

август 2020г. 30 Приобретение продуктов питания
170,00 руб. х 30 чел. *3 дня= 15 

300,00 руб. 15300,00

и т о г о 30 15300,00



Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
0т11.11.2020 № 441-Д

Приложение № 7 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 16.03.2020 № 141-Д

Смета расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для организации 

подвоза детей к местам отдыха и оздоровления, доставки снаряжения в 2020 году

Марка ГСМ- АИ-92, цена за 1 литр ГСМ-43,80

№
п/п

Наименование
мероприятия

Наименование
учреждения

Количество
детей

Время
проведения Маршрут

количество
рейсов

Кол-во 
автобусов 
(иного АТ)

Километраж 
на 1 рейс на 

1 АТС

Общий
километраж

,(км)
Общее кол- 
во ГСМ, (л)

Сумма
расходов

(руб)

Примечание: норма 
расхода топлива л/100км / 

кол-во рабочих дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Подвоз детей в 
загородные 

оздоровительные 
лагеря

Управление
образования

НГО

60 март
г.Невьянск -сан."Самоцветы"- 
г. Невьянск 2 4 297,00 1781,00 623,60

27313,68 Норма расхода топлива ср: 
35,2л /100 км

март
Г.Невьянск-сан."СамоцветьГ- 
г.Невьянск подвоз багажа УАЗ

2 1 297,00 620,00 102,40
4485,12 Норма расхода топлива ср: 

16,4л/100 км

124
июль - 
август

г.Невьянск-г.Верхотурье ("Актай")- 
г.Невьянск

2 6 476,00 3327,00 1027,90'
45022,02 Норма расхода тошшва ср: 

32,1л/100 км

160 октябрь
г.Невьянск--г.Артемовский ("Талый 

ключ")-г.Невьянск
2 8 375,00 5700,00 1817,60 79610,88 Норма расхода топлива ср: 

32,1л /100 км

июль-август
г.Невьянск-г.Верхотурье-г.Невьянск 

подвоз багажа УАЗ
2 1 476,00 1001,00 149,10

6530,58 Норма расхода топлива ср: 
14,9л/100 км

2

Организация эколого
краеведческой 
экспедиции
"Православные обители" 
в д. Сербишино

МБОУ СОШ № 
4 30 август г.Невьянск-д. Сербишино-г.Невьянск 2 2 58,00 111,00 34,90

1528,62

Норма расхода топлива ср: 
32,1л/100 км

3

Организация поездок 
детей на различные 

мероприятия, 
проводимые в рамках 
организации отдыха и 

оздоровления детей

Управление
образования

НГО
не более 20 октябрь

по району,
по Свердловской области

2 5 216,00 68,90

3017,82

Норма расхода топлива ср: 
32,1л/100 км

167508,72



Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 11.11.2020 № 441-Д

Приложение № 9 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 16.03.2020 № 141-Д

Смета расходов
на организацию походов выходного дня 

для учащихся общеобразовательных учреждений

Дата проведения: октябрь 2020г. (осенние каникулы)

Количество детей: 1337

№ п/п
Наименование
учреждения

Количество
детей Расходы на организацию  мероприятия

Итого сумма 
расходов

1
МБОУ СОШ № 1 200 Приобретение продуктов питания 

(организация питания) 170,0 руб. х 200 чел х 1 дн = 34000,00 руб. 34000,00

2

МАОУ СОШ № 2 140 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 140 чел х 1 дн = 23800,00 руб. 23800,00

3

МБОУ СОШ № 4 100 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 100 чел х 1 дн = 17000,00 руб. 17000,00

4

МБОУ СОШ № 5 140 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 140 чел х 1 дн = 23800,00 руб. 23800,00

5

МАОУ СОШ 
п.Цементный

355 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 355 чел х 1 дн = 60350,00 руб. 60350,00

6

МАОУ СОШ 
с.Бы ньги

140 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 140 чел х 1 дн = 23800,00 руб. 23800,00

7
МБОУ СОШ 
п.Ребристый

50 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 50 чел х 1 дн = 8500,00 руб. 8500,00

8

МБОУ СОШ 
с.Аятское

50 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 50 чел х 1 дн = 8500,00 руб. 8500,00

9

МБОУ СОШ 
п.Аять

25 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 25 чел х 1 дн = 4250,00 руб. 4250,00

10
МБОУ ООШ 
п.Таватуй

32 Приобретение продуктов питания 
(организация питания) 170,0 руб. х 32 чел х 1 дн = 5440,00 руб. 5440,00

Всего 1232 209440,00



Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 11.11.2020 № 441-Д

Приложение № 10 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 16.03.2020 № 141-Д

Смета расходов

на организацию подвоза детей к местам от дыха и оздоровления
( в целях исполнения предписаний Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Гпавного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области в части 
соблюдения порядка организованной перевозки групп детей автобусами)

№ п/п
Наименование
учреждения Наименование расходов

Итого сумма 
расходов

1 УО НГО

Наем транспорта (услуги по фрахтованию транспортного средства для перевозки 
пассажиров и багажа по заказу):

151000,00

заезд (выезд ) детей на 2 смену в 
загородный оздоровительный лагерь на 
базе МАУ "Актай" городского округа 
Верхотурский

35000,00 руб.

36000,00 руб.

выезд детей с 4 смены из загородного 
оздоровительного лагеря на базе МАУ 
"Актай" городского округа Верхотурски) 30000,00 руб.

заезд (выезд) детей в загородный 
оздоровительный лагерь на базе МУП 
Артемовского городского округа "ЗОК" 
имени П.Морозова (осенние каникулы) 50000,00 руб.

итого 151000,00


