
 

 

 

 

 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.04.2021   №     48 - гп      

 г. Невьянск  

 
Об организации отдыха, оздоровления детей Невьянского городского 

округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом     от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.07.2017 № 656                     «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», 

Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 23 октября 1995 года  № 28-ОЗ    «О защите прав 

ребенка», постановлением 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 соответствии со статьями 28, 33, 46 Устава 

Невьянского городского округа,     в целях осуществления на территории 

Невьянского городского округа мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1)  положение о муниципальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления детей (приложение № 1); 

2) состав муниципальной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления детей (приложение № 2); 
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3) план основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

детей в каникулярное время, обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

(приложение № 3); 

4) распределение бюджетных средств на организацию отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (приложение № 4); 

5) целевые показатели охвата организованными формами отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время (приложение № 5); 

6) планируемое количество путевок в санаторно – курортные организации, 

загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за счет 

бюджетного финансирования (приложение № 6); 

7) среднюю стоимость путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления (приложение № 7). 

2. Муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления детей: 

1) обеспечить координацию деятельности органов местного 

самоуправления и образовательных учреждений Невьянского городского округа, 

участвующих в проведении мероприятий по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, и их взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, оздоровительными и иными 

организациями, отраслевыми профсоюзами и иными общественными 

организациями по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

2) осуществлять контроль исполнения законодательства в сфере отдыха и 

оздоровления детей оздоровительными учреждениями,  деятельности 

оздоровительных учреждений, качества услуг, предоставляемых 

оздоровительными учреждениями; обеспечить выезд к месту фактического 

оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в случае 

предоставления членами комиссии информации о предоставлении услуг 

организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также информации, свидетельствующей о возможных 

нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей; 

3) осуществлять контроль расходования средств местного, областного 

бюджетов, выделенных на организацию отдыха, оздоровления детей, 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

4) обеспечить оперативность решения вопросов по организации 

полноценного питания, безопасности жизни и здоровья детей, санитарно-

эпидемиологической обстановки, дорожной и пожарной безопасности при 

организации отдыха, оздоровления детей Невьянского городского округа. 

3. Определить главными распорядителями средств бюджета, 

предусмотренных на осуществление мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья: 

1) управление образования Невьянского городского округа; 
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2) администрацию Невьянского городского округа; 

3) муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

Невьянского городского округа». 

4. Главным распорядителям бюджетных средств: 

1) руководствоваться: 

- Порядком расходования средств областного бюджета, предоставленных 

в виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, и средств местного бюджета, выделенных на условиях 

софинансирования (приложение № 8); 

- Порядком и сроками представления отчетности о достижении целевых 

показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании 

средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному 

бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнения 

обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования отдыха детей (приложение № 9); 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в 

каникулярное время», утвержденным приказом управления образования 

Невьянского городского округа от 02.06.2020 № 224-Д; 

- настоящим постановлением; 

2) осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Установить родительскую плату за путевки: 

1) в размере 20 процентов от стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания детей; 

2) в размере 10 процентов от стоимости путевки в санаторно-курортные 

организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 

«Поезд здоровья»; 

3) в размере 10 процентов от стоимости путевки в загородные 

оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания детей для родителей, 

работающих в государственных и муниципальных учреждениях. 

6. Предоставить: 

1) путевки без родительской платы в санаторно-курортные организации, за 

исключением санаторно-курортных организаций, расположенных на побережье 

Черного моря, всем категориям детей, имеющим заключение учреждений 

здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 

лечения; 

2) путевки без родительской платы в загородные оздоровительные 

учреждения и лагеря дневного пребывания детей: 

- детям из многодетных семей;  

- детям из семей безработных родителей, состоящих на учете в 

государственном казенном учреждении службы занятости населения 

Свердловской области «Невьянский центр занятости»;  
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- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;  

- детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

- детям, имеющим заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отнесении к категории «ребенок- инвалид». 

7. Управлению образования Невьянского городского округа: 

1) организовать работу по заключению Соглашения с Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области на предоставление 

субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на 

организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках исполнения функций 

уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего 

взаимодействие с главным распорядителем средств областного бюджета, на 

которого со стороны администрации Невьянского городского округа возлагаются 

функции по исполнению (координации исполнения) вышеуказанного Соглашения; 

2) организовать работу по открытию лагерей дневного пребывания детей 

на базе подведомственных образовательных учреждений; 

3) осуществить закупку путевок в загородные оздоровительные лагеря и 

санаторно-курортные организации, расположенные в Свердловской области, а 

также в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье 

Черного моря в рамках проекта «Поезд здоровья»; 

4) обеспечить охват детей иными организованными формами отдыха 

(туристические походы, экспедиции, спортивные соревнования, конкурсы, 

сборы, экскурсии, туристические поездки и прочее на территории Свердловской 

области и за ее пределами); 

5) организовать в пределах своей компетенции вовлечение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Невьянский» и в 

Территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, в программы организованного отдыха и оздоровления детей; 

6) обеспечить в пределах своей компетенции контроль за организацией 

отдыха и оздоровления детей Невьянского городского округа в учреждениях и 

организациях, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления;   

7) осуществлять ежемесячный мониторинг организации отдыха, 

оздоровления детей в период оздоровительной кампании, включая вопросы 

определения потребности в организованных формах отдыха детей; 

8) представлять сведения о финансировании детской оздоровительной 

кампании, статистическую, аналитическую информацию по организации 

отдыха, оздоровления, информацию об итогах детской оздоровительной 

кампании в Правительство Свердловской области, государственные органы 

законодательной и исполнительной власти в установленные сроки; 

9) обеспечить своевременное проведение информационной кампании по 



5 

 

вопросам отдыха и оздоровления детей с привлечением средств массовой 

информации. 

8. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невьянского городского округа: 

1) организовать работу по открытию лагерей дневного пребывания детей 

на базе подведомственных учреждений;  

2) организовать работу по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в период летних каникул; 

3) обеспечить проведение городских, районных спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей в каникулярное время; 

4) обеспечить взаимодействие учреждений физической культуры и спорта 

с учреждениями, осуществляющими организацию отдыха детей; 

5) обеспечить привлечение подростков, стоящих на профилактическом 

учете в ПДН МО МВД России «Невьянский» и в Территориальной комиссии 

Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, к работе в 

трудовых отрядах и других мероприятиях по отдыху, оздоровлению и занятости 

детей. 

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры 

Невьянского городского округа»: 

1) организовать работу по открытию лагерей дневного пребывания детей 

на базе подведомственных учреждений; 

2) обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий для детей в 

каникулярный период; 

3) обеспечить взаимодействие учреждений культуры с учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха детей. 

10. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области - Управлению социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области № 13: 

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с Порядком организации отдыха и 

оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих 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) оказывать содействие управлению образования Невьянского городского 

округа, образовательным организациям, в части определения категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в направлении на 

отдых и оздоровление в каникулярное время. 

11. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная 

районная больница»: 

1) обеспечить медицинское сопровождение групп детей, направляющихся 

в организации отдыха и оздоровления детей и обратно; 



6 

 

2) организовать проведение осмотров, оформление медицинских 

документов детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения, и подростков 

при оформлении временной трудовой занятости; 

3) обеспечить проведение медицинских осмотров персонала лагерей 

дневного пребывания детей, организованных на территории Невьянского 

городского округа; 

4) обеспечить контроль организации медицинского обслуживания детей в 

лагерях дневного пребывания детей. 

12. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 

Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 

Кировград и Невьянском районе: 

1) организовать проведение акарицидной обработки, энтомологического 

контроля территории лагерей дневного пребывания детей; 

2) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 

вирусологического обследования персонала лагерей дневного пребывания детей, 

организованных на территории Невьянского городского округа; 

3) организовать проведение в лагерях дневного пребывания детей, 

расположенных на территории Невьянского городского округа, лабораторных 

исследований качества питьевой воды на микробиологические показатели. 

13. Рекомендовать начальнику Муниципального отдела МВД России 

«Невьянский» принять меры: 

1) по обеспечению сопровождения патрульными автомобилями ГИБДД 

транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей 

к местам отдыха и обратно, по основаниям и в порядке, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами; 

2) по обеспечению общественного порядка и безопасности детей в период 

их пребывания в лагерях дневного пребывания, расположенных на территории 

Невьянского городского округа; 

3) по координации работы подведомственных служб: 

- по профилактике пожарной безопасности, детского дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних; 

- в организации отдыха, трудоустройства несовершеннолетних "группы 

риска", состоящих на профилактическом учете в ПДН МО МВД России 

«Невьянский». 

14. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, 

Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий России по Свердловской области: 

1) обеспечить контроль за своевременным выполнением предписаний для 

подготовки лагерей дневного пребывания детей, организованных на территории 

Невьянского городского округа; 



7 

 

2) проведение регулярных занятий (мероприятий) по правилам пожарной 

безопасности в лагерях дневного пребывания детей. 

15. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы 

занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости»: 

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечив в 

первоочередном порядке временное трудоустройство несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2) организовать работу с руководителями предприятий по выделению мест 

для трудоустройства несовершеннолетних. 

16. Рекомендовать Территориальной комиссии Невьянского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: 

1) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках 

профилактической операции «Подросток»; 

2) содействовать обеспечению 100% охвата организованными формами 

отдыха детей, стоящих на профилактическом учете в Территориальной комиссии 

Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, и 

находящихся в социально опасном положении. 

17. Муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского 

округа: 

1) обеспечить оказание методической и консультационной помощи 

организациям отдыха детей и их оздоровления по вопросам организации 

питания, в том числе разработку десятидневного меню для различных форм 

отдыха и оздоровления детей; 

2) содействовать обеспечению организаций отдыха детей и их 

оздоровления нормативно-технической и технологической документацией. 

18. Руководителям муниципальных учреждений, при которых 

организованы лагеря дневного пребывания детей: 

1) организовать: 

- в установленные сроки подготовку и представление в Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний 

Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 

Кировград и Невьянском районе документов на проведение экспертизы о 

соответствии санитарным правилам и нормам, получение санитарно-

эпидемиологического заключения на открытие лагеря; 

- направление в установленные сроки информации об открытии лагерей 

дневного пребывания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 

Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 

Невьянском районе; 

- режим работы лагерей дневного пребывания с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований; 

- двухразовое питание детей в соответствии с утвержденным меню и 

соблюдением требований СанПиН; 
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2) обеспечить: 

- безопасность детей в период пребывания в лагере, при проведении 

экскурсий, прогулок, передвижении транспортом; 

- реализацию воспитательно-развивающей программы деятельности 

лагеря, предусматривающей содержательный отдых, формирование общей 

культуры, навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для занятий физической культурой, спортом с учетом 

возрастных категорий, состояния здоровья детей; 

- проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля, 

дератизации территорий учреждений и прилегающих к ним зон; 

- страхование детей на период их пребывания в оздоровительном 

учреждении за счет средств родителей и других источников финансирования; 

- обеспечить эффективное, рациональное расходование бюджетных 

средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления детей. 

19. Предложить руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, отраслевых профсоюзов: 

1) содействовать обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников 

в оздоровительных учреждениях, в том числе за счет средств предприятий, 

организаций; 

2) организовать временные рабочие места для трудоустройства 

подростков; 

3) в срок до 1 октября текущего года направить в управление образования 

Невьянского городского округа информацию о финансировании и итогах 

детской оздоровительной кампании. 

20. Признать утратившим силу 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, внесенными постановлениями главы Невьянского городского 

округа от 25.02.2019 № 15-гп, от 30.08.2019 № 61-гп, от 12.03.2020 № 14-гп. 

21. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации   Невьянского     городского округа    по 

социальным вопросам С.Л. Делидова. 

23. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный 

вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Невьянского 

городского округа                                                  А.А. Берчук  
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                                                                                   Приложение № 1 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                 № 48-гп 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления детей 

 

1. Общие положения 

 

 1. Муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления детей (далее – Комиссия) является коллегиальным, 

координационно-совещательным органом при администрации Невьянского 

городского округа и создается с целью обеспечения единого подхода к решению 

вопросов организации отдыха и оздоровления детей Невьянского городского 

округа и согласования деятельности территориальных органов, органов 

местного самоуправления, а также общественных объединений и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Невьянского городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 

указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

правовыми актами Невьянского городского округа и настоящим положением. 

3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель - 

заместитель главы администрации Невьянского городского округа по 

социальным вопросам. 

Обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия исполняет 

заместитель председателя – начальник управления образования Невьянского 

городского округа. 

4. Ответственный секретарь Комиссии назначается председателем. 

5. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 

Невьянского городского округа. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности комиссии 

 

1. Решение вопросов, требующих межведомственной координации 

деятельности предприятий, учреждений, общественных организаций по 
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обеспечению условий для содержательного отдыха, качественного 

оздоровления, занятости детей Невьянского городского округа. 

2. Планирование детской оздоровительной кампании, анализ состояния и 

тенденций работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

Невьянского городского округа. 

3. Определение приоритетных направлений развития системы отдыха и 

оздоровления детей Невьянского городского округа. 

4. Анализ деятельности организаций, учреждений, предприятий различных 

организационно-правовых форм по организации отдыха и оздоровления детей. 

5. Оказание организационно-методической помощи организаторам отдыха 

и оздоровления детей Невьянского городского округа. 

6. Осуществление контроля за обеспечением безопасных условий 

пребывания детей в лагерях дневного пребывания, исполнением санитарно-

эпидемиологических правил и норм, организацией питания, качеством 

педагогической деятельности. 

7. Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей и расходованием бюджетных средств, выделенных на 

организацию отдыха и оздоровления детей. 

8. Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления, занятости детей в период каникул. 

 

 

3. Полномочия комиссии 

 

Для решения поставленных задач Комиссия правомочна: 

1) запрашивать от органов местного самоуправления, организаций 

различных организационно-правовых форм и должностных лиц информацию в 

пределах своей компетенции; 

2) создавать рабочие группы, привлекать специалистов органов местного 

самоуправления, организаций различных организационно-правовых форм для 

осуществления контроля деятельности оздоровительных учреждений, условий 

пребывания детей в оздоровительных учреждениях всех типов, подготовки и 

рассмотрения вопросов на заседании Комиссии, подготовки информационных и 

методических материалов; 

3) рассматривать вопросы по использованию средств местного бюджета, 

выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей Невьянского 

городского округа; 

4) приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 

предприятий, учреждений, организаций, для заслушивания информации по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

5) вносить в установленном порядке на рассмотрение главы Невьянского 

городского округа, Думы Невьянского городского округа предложения по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей в пределах компетенции 

Комиссии. 

4. Организация работы комиссии 
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1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, и 

считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.  

Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии и порядок 

проведения формируется председателем Комиссии либо его заместителем с 

учетом предложений членов Комиссии. 

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет ответственный секретарь. 

Ответственный секретарь Комиссии организует подготовку заседаний 

Комиссии, ведет протоколы, участвует в разработке проектов решений 

Комиссии, а также направляет решения Комиссии участникам заседания и 

членам Комиссии. 

3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя. 

4. Протоколы и решения Комиссии подписываются председателем, в его 

отсутствие – заместителем председателя и секретарем Комиссии. 

5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 

обязательный характер для предприятий, учреждений и организаций, 

участвующих в организации отдыха и оздоровления детей. 
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                                                                                   Приложение № 2 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                  № 48-гп 

 

  СОСТАВ 

муниципальной межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления детей 

 
 

Делидов С.Л., заместитель главы администрации Невьянского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Головнева Н.В., начальник управления образования Невьянского 

городского округа, заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Волков Н.А., председатель Невьянской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, председатель 

координационного совета Профсоюзных организаций Невьянского 

городского округа (по согласованию); 

Гасанова Е.О., председатель Территориальной комиссии Невьянского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

Ермачкова О.В., заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 

Управления социальной политики    Министерства   социальной политики 

Свердловской области № 13 (по согласованию); 

Исмагилов Р.Г., заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России «Невьянский» (по согласованию); 

Каленюк Л.А., директор муниципального предприятия Столовая № 6 

Невьянского городского округа; 

Коновалова С.В., заведующая детской поликлиникой государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Невьянская Центральная районная больница» (по согласованию); 

Мягких М.Н., заместитель начальника отдела УУП и ПДН, начальник ПДН 

МО МВД России «Невьянский» (по согласованию); 

Татаурова Т.А., ведущий специалист аппарата управления образования 

Невьянского городского округа; 

Сергеева Л.А., директор муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Невьянского городского округа»; 

Ступин В.П., заведующий отделом физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невьянского городского округа. 
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                                                                                   Приложение № 3 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                 № 48-гп 

 

                                                                                             

 

План  

основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления детей в 

каникулярное время, обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Заключение Соглашения с 

Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 

области на предоставление субсидии 

из областного бюджета на 

организацию отдыха и оздоровления 

детей 

В установленные 

сроки 

Управление образования 

НГО 

2. Подготовка нормативно-правовой 

документации по организации 

отдыха, оздоровления детей в 

Невьянском городском округе  

Январь-июнь Управление образования 

НГО 

3. 

 

Разработка административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в 

лагеря дневного пребывания» 

Апрель-май Администрация НГО; 

МКУ «Управление 

культуры НГО» 

4. Организация приема заявлений, 

документов, выдачи путевок в 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

В установленные 

сроки 

Управление образования 

НГО; 

Администрация НГО; 

МКУ «Управление 

культуры НГО»; 

учреждения, при которых 

организуются 

лагеря дневного 

пребывания детей 

5. Подготовка и представление в ТО 

Роспотребнадзора документов на 

проведение экспертизы о 

соответствии санитарным правилам и 

нормам, получение санитарно-

Март- октябрь Руководители учреждений, 

при которых организуются 

лагеря дневного 

пребывания детей 
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эпидемиологического заключения на 

открытие лагеря дневного 

пребывания детей 

6. Проведение конкурсных процедур по 

закупке путевок в оздоровительные 

организации 

Март-октябрь Управление образования 

НГО 

7. Разработка воспитательных, 

развивающих программ деятельности 

организаций отдыха и оздоровления 

детей 

Март- май Руководители учреждений, 

при которых организуются 

лагеря дневного 

пребывания детей 

8. Организационная работа по 

реализации проекта Правительства 

Свердловской области "Поезд 

здоровья" 

Апрель - август Управление образования 

НГО 

9. Финансирование оздоровительной 

кампании в пределах выделенных 

средств 

В течение года Управление образования 

НГО; 

Администрация НГО; 

МКУ «Управление 

культуры НГО» 

10. Организация информирования 

населения Невьянского городского 

округа по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

В течение года Управление образования 

НГО; 

образовательные 

учреждения; 

средства массовой 

информации 

11. Прием межведомственной комиссией 

лагерей дневного пребывания детей  

Май - октябрь Межведомственная 

комиссия по приемке 

лагерей дневного 

пребывания  

12. Направление информации о ходе 

работ по устранению предписаний 

надзорных органов, подготовке к 

летней оздоровительной кампании в 

Региональный центр координации 

деятельности по организации отдыха 

и оздоровления детей 

В установленные 

сроки 

Управление образования 

НГО; 

Администрация НГО; 

МКУ «Управление 

культуры НГО» 

13. Обеспечение подвоза и 

сопровождения патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

организованных групп детей 

В течение года Управление образования 

НГО; 

МО МВД «Невьянский» 

14. Координация работы по обеспечению 

медицинского сопровождения групп 

По мере 

необходимости  

ГАУЗ СО «Центральная 

районная больница» 
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детей, направляющихся в 

организации отдыха и оздоровления 

детей и обратно; по проведению 

медицинских осмотров детей и 

сотрудников лагерей дневного 

пребывания; по обеспечению 

контроля организации медицинского 

обслуживания детей в лагерях 

дневного пребывания 

15. Контроль обеспечения пожарной 

безопасности в организациях отдыха 

и оздоровления детей 

В течение года ОНД и ПР Невьянского 

ГО, ГО Верх-Нейвинский, 

Кировградский ГО, ГО 

Верхний Тагил УНД и ПР 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области 

16. Контроль, анализ деятельности 

организаций отдыха и оздоровления 

детей (лагерей дневного пребывания) 

безопасность пребывания, 

организация питания, медицинское 

обслуживание, педагогическая 

деятельность, спортивная, культурно-

массовая работа 

Июнь-август, 

октябрь 

Управление образования 

НГО; 

Администрация НГО; 

МКУ «Управление 

культуры НГО»; 

руководители учреждений, 

при которых организуются 

лагеря дневного 

пребывания детей  

 

17. Организация работы по временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних в период 

летних каникул, в том числе в 

трудовых отрядах по 

благоустройству города 

Май - август Администрация НГО 

18. Направление информации о ходе 

оздоровительной кампании в 

Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской 

области, Региональный центр 

координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления 

детей Свердловской области 

По требованию, в 

установленные 

сроки 

Управление образования 

НГО 
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                                                                                   Приложение № 4 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                 № 48-гп 

 

 

Распределение 

бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в 

каникулярное время, выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

 

 

№ 

п/п 

Главный распорядитель 

средств на организацию 

отдыха, оздоровления детей, 

выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 

Объем финансового обеспечения на реализацию 

мероприятия, предусмотренный в бюджете 

муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования), 

рублей 

всего 

в том числе по источникам 

финансирования 

средства 

субсидии из 

областного 

бюджета 

средства местного 

бюджета 

2021 год 

1. Управление образования 

Невьянского городского 

округа 

23 787 196 13 132 587 10 654 609 

2. Администрация Невьянского 

городского округа 

514 992 284 276 230 716 

3. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры Невьянского 

городского округа» 

172 712 95 337 77 375 

4. Итого 24 474 900 13 512 200 10 962 700 
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                                                                                   Приложение № 5 

                                                                                    

                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                  № 48-гп 

 

 

 

Целевые показатели 

охвата организованными формами отдыха, 

 оздоровления детей в каникулярное время 

 

 

№ 

п/п 

Количество 

детей в 

возрасте от 

6,5 до 18 

лет 

Целевой 

показатель 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей, всего 

в том числе в условиях: 

санаторно-

курортных 

организаций 

(санаториев и 

санаторных 

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия) 

загородных 

оздоровитель

ных лагерей 

лагерей 

дневного 

пребывания 

Другие 

формы 

отдыха 

2021 год 

1. 5132 4106 300 677 

1700 1429 

из них на 

базе 

учреждений, 

подведомст 

венных 

администра 

ции НГО 

из них 

турист. 

походы 

168 160 

из них на 

базе 

учреждений, 

подведомст 

венных МКУ 

«Управление 

культуры 

НГО» 

Их них 

иные 

формы 

отдыха 

60 1269 
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                                                                                  Приложение № 6 

                                                                                    

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                  № 48-гп 

 

 

Планируемое количество путевок  

в санаторно – курортные организации,  

загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за 

счет бюджетного финансирования 

 

№ 

п/п Вид организации 

отдыха детей 

Категории детей Планируемое количество 

путевок 

Всего 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Осенние 

каникулы 

2021 год 

1. Санаторно – 

курортные 

организации 

дети, имеющие 

заключение учреждений 

здравоохранения о 

наличии медицинских 

показаний для санаторно-

курортного лечения 

0 300 0 300 

1.1. из них 

санаторно-

курортные 

организации, 

расположенные 

на побережье 

Черного моря в 

рамках проекта 

«Поезд 

здоровья» 

0 60 0 60 

2.  Загородные 

оздоровительные  

лагеря 

 100 377 200 677 

2.1.  

 

в том числе дети, 

имеющие право на 

получение путевки без 

родительской платы (на 

условиях оплаты из 

средств бюджета в 

пределах 100% 

стоимости) 

43 171 40 254 
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2.2. в том числе дети 

(обучающиеся), 

показывающие высокие 

результаты в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадных движениях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровнях 

 (с правом на путевку на 

условиях оплаты из 

средств бюджета в 

пределах 100% 

стоимости) 

0 5 0 5 

2.3. в том числе дети, 

родители которых 

работают в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях (на 

условиях оплаты из 

средств бюджета в 

пределах 90% стоимости 

и размера родительской 

платы в размере 10% 

стоимости) 

33 79 85 197 

3.  Лагеря дневного 

пребывания 

 0 1570 130 1700 

3.1. 

 

в том числе дети, 

имеющие право на 

получение путевки без 

родительской платы (на 

условиях оплаты из 

средств бюджета в 

пределах 100% 

стоимости) 

0 617 30 647 

3.2. в том числе дети, 

родители которых 

работают в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях (на 

условиях оплаты из 

средств бюджета в 

пределах 90% стоимости 

и размера родительской 

платы в размере 10% 

стоимости) 

0 364 30 394 
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                                                                                   Приложение № 7   

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                  № 48-гп 

 

 

Средняя стоимость  

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления  

 

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 составляет: 

 
Стоимость 

путевки 

Санаторно-

курортные 

организации 

(санатории и 

санаторные 

оздоровитель

ные лагеря 

круглогодич 

ного 

действия) 

Загородные 

оздоровитель

ные лагеря 

круглогодич 

ного действия 

Загородные 

оздоровитель

ные лагеря, 

работающие в 

летний 

период 

Лагеря 

дневного 

пребывания 

Иные формы 

отдыха 

(многодневные 

походы, 

экспедиции и 

т.д.) 

в 2021 году 

Всего 

(рублей) 

30 296,00 18 458,00 17 374,00 3518,00  

в том числе 

стоимость 

питания в 

день 

   172,00 (с 

торговой 

наценкой) 

136,00 (для 

МАДОУ 

детский сад 

№ 16 

«Рябинка») 

275,00 (с 

торговой 

наценкой)  

176,0 (без 

торговой 

наценки) 
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3. В среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, 

страхование, культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные 

расходы.  

4. Стоимость путевки 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 местного бюджета, родительской 

платы (в пределах 10 процентов от общей стоимости путевки). 

5. 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 (согласно результатов проведенных закупок с 

применением при  их осуществлении конкурентных способов определения 

поставщиков, расчета начальной (максимальной) цены контракта на основе 

коммерческих предложений, поступивших от организаций отдыха и 

оздоровления детей в текущем году). 

6. Стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания детей и при 

организации иных форм отдыха определена на основании 10-дневного меню, 

разработанного муниципальным предприятием Столовая № 6 Невьянского 

городского округа, Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 16 «Рябинка». 
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                                                                                   Приложение № 8 

                                                                                   к постановлению главы 

                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                  № 48-гп 

 
 

 

 

Порядок 

расходования средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, и средств местного бюджета, выделенных на условиях 

софинансирования 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Невьянского 

городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – 

средства областного бюджета), и средств бюджета Невьянского городского 

округа, выделенных на условиях софинансирования, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского 

городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п. 

2. Главным администратором доходов местного бюджета по поступлениям 

из областного бюджета, предусмотренным на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, является управление образования Невьянского городского 

округа. 

3. Главные распорядители средств бюджета, предусмотренных на 

осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, утверждаются постановлением главы Невьянского городского 

округа. 

4. Средства областного бюджета, предоставленные в соответствии с 

заключенным с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области соглашением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету Невьянского городского округа 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, подлежат 

зачислению в доходы бюджета Невьянского городского округа по коду 

бюджетной классификации доходов 90620229999040000150 «Прочие субсидии 

бюджетам городских округов» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
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подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье расходов местного 

бюджета 0730145600, по соответствующим кодам видов расходов и кодам 

классификации операций сектора государственного управления.  

Средства бюджета Невьянского городского округа расходуются по разделу 

0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 

расходов местного бюджета 07301S5600, по соответствующим кодам видов 

расходов и кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

4. Распределение средств областного бюджета и средств бюджета 

Невьянского городского округа, выделенных на условиях софинансирования, 

между главными распорядителя бюджетных средств осуществляется 

управлением образования Невьянского городского округа в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до управления образования Невьянского 

городского округа на соответствующий финансовый год  и плановый период, и 

утверждается постановлением главы Невьянского городского округа на 

соответствующий финансовый год. 

6. Средства областного бюджета и средства бюджета Невьянского 

городского округа, выделенные на условиях софинансирования, направляются 

на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления детей в 

каникулярное время, обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

утверждаемых постановлением главы Невьянского городского округа и  

достижение установленных целевых показателей эффективности использования 

средств областного бюджета, которые должны быть достигнуты в результате 

организации в каникулярное время отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 лет. 

7. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Невьянского 

городского округа в форме субсидий, направляются на осуществление расходов 

местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 

местного бюджета, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия, в том числе расположенных на побережье 

Черного моря в рамках проекта «Поезд здоровья»), загородных оздоровительных 

лагерях, лагерях дневного пребывания, исходя из установленных целевых 
показателей охвата данными организованными формами отдыха,  оздоровления 

детей в каникулярное время, с учетом потребности (спроса) (на основании 

данных мониторинга прошлых лет) на данные виды отдыха детей различных 

категорий (детей, имеющих заключение учреждений здравоохранения о наличии 

медицинских показаний для санаторно-курортного лечения; детей, оставшихся 

без попечения родителей; детей, вернувшихся из воспитательных колоний и 

специальных учреждений закрытого типа; детей из многодетных семей; детей 

безработных родителей; детей, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца; детей работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; детей, родители которых работают в 

consultantplus://offline/ref=609CB8EED7AD00C829686B5871294A22D5B42CDCF60E1C25353DBCDEFA8CF73890D7E640930CB207B78324D5A2867380u451I
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государственных и муниципальных учреждениях). 

8. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Невьянского 

городского округа в форме субсидий, также могут быть направлены на 

осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, 

произведенных за счет средств местного бюджета, связанных проведением 

бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования 

персонала, направляемого для работы в лагеря дневного пребывания детей; 

проведение лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, 

бассейнов, пищи на микробиологические показатели в лагерях дневного 

пребывания детей. 

9. Средства бюджета Невьянского городского округа, предусмотренные на 

условиях софинансирования, направляются на осуществление расходов, 

перечисленных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, а также на осуществление 

расходов, связанных с организацией иных форм отдыха (туристических походов, 

экспедиций, спортивных соревнований, творческих фестивалей, конкурсов, 

сборов, экскурсий, туристических поездок и прочих мероприятий на территории 

Свердловской области и за ее пределами), предусматривающих следующие 

расходы: организация питания детей, приобретение туристических путевок, 

формирование призового фонда, прокат и приобретение туристического 

снаряжения, приобретение горюче-смазочных материалов, строительного 

материала, канцелярских товаров и прочего хозяйственного инвентаря, учебно- 

наглядных пособий, транспортные расходы, оплата услуг по медицинскому 

обслуживанию, охране, а также прочим услугам (работам), связанным с 

организацией отдыха и оздоровления детей. 

10. Приобретение путевок в санаторно-курортные организации, 

расположенные на побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд здоровья», 

осуществляется уполномоченными управлением образования Невьянского 

городского округа учреждениями, являющимися бюджетными, автономными 

образовательными учреждениями, подведомственными управлению 

образования Невьянского городского округа. При наличии оснований возможна 

передача полномочий управления образования Невьянского городского по 

приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря 

подведомственным бюджетным, автономным образовательным учреждениям.  

11. Средства областного бюджета и средства бюджета Невьянского 

городского округа, выделенные на условиях софинансирования, передаются 

бюджетным, автономным учреждениям Невьянского городского округа, 

реализующим мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 

форме субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (субсидий на иные цели).  

12. Средства областного бюджета и средства бюджета Невьянского 

городского округа, выделенные на условиях софинансирования, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

13. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
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уголовным законодательством. 

14. Неиспользованные остатки целевых средств областного бюджета 

подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                   

 

                                                                               

                                                                                   Приложение № 9 

                                                                                   к постановлению главы 
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                                                                                   Невьянского городского округа  

                                                                                   от 15.04.2021                  № 48-гп 

 

 

 

 Порядок и сроки 

представления отчетности о достижении целевых показателей охвата 

отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на 

организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнения 

обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования отдыха детей 

 

1. Управление образования Невьянского городского округа, являясь 

уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

взаимодействие с главным распорядителем средств областного бюджета, на 

который со стороны администрации Невьянского городского округа возлагаются 

функции по исполнению (координации исполнения) условий предоставления 

субсидий бюджету Невьянского городского округа на организацию отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья (далее – средства областного бюджета), обеспечивает 

представление в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области: 

1) отчета об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324 

ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным; 

2) отчета о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в 

каникулярное время и использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет 

средств местного бюджета, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, а также по итогам года, не позднее 15 января года, следующего 

за отчетным (приложение № 1 к настоящему Порядку); 

3) отчета о расходах бюджета Невьянского городского округа, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, ежемесячно не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также не позднее 15 января 

года, следующего за годом, в котором была получена субсидия (приложение № 2 к 

настоящему Порядку); 

4) отчета о достижении значений показателей результативности, ежемесячно 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также не позднее 

15 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия 

(приложение № 3 к настоящему Порядку); 
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5) иных сведений о финансировании детской оздоровительной кампании, 

статистической, аналитической информации об итогах детской оздоровительной 

кампании (по запросам). 
2. Главные распорядители средств бюджета, предусмотренных на 

осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья - Администрация Невьянского городского округа, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского 

городского округа» представляют в управление образования Невьянского 

городского округа: 

1) отчеты, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Порядка, 

ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а 

также по итогам года, не позднее 13 января года, следующего за отчетным; 

2) статистический отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом 

детей в каникулярное время ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, а также по итогам года, не позднее 13 января года, следующего 

за отчетным (приложение № 4 к настоящему Порядку); 

3) иную статистическую, аналитическую информацию об итогах детской 

оздоровительной кампании (по запросам Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области, иных государственных органов 

законодательной и исполнительной власти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                        к Порядку и срокам    

                                                                                                                        представления отчетности о достижении 

                                                                                                                        целевых показателей охвата отдыхом детей  

                                                                                                                        в каникулярное время и использовании  

                                                                                                                        средств областного бюджета, предоставленных  

                                                                                                                        в виде субсидии местному бюджету  

                                                                                                                        на организацию отдыха детей в каникулярное время,  

                                                                                                                        включая мероприятия по обеспечению безопасности  

                                                                                                                        их жизни и здоровья, и выполнения обязательств  

                                                                                                                        по финансированию за счет средств местного бюджета 

                                                                                                                        и внебюджетных источников  

                                                                                                                        финансирования отдыха детей 

 

ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету 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, и выполнении 

обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования 

на « ___ »________________20__ года 

_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Вид 

организации 
отдыха детей 

Достижение целевых 

показателей охвата отдыхом 
детей в каникулярное время, 

всего (человек) 

Запла-

нировано 
средств, 

всего 

(тыс. 
рублей 

В том числе Кас-

совый 
расход, 

всего 

(тыс. 
рублей) 

В том числе Остаток 

неисполь-
зованных 

средств, 

всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе 

план факт из 

област-

ного 
бюдже-

та (тыс. 

рублей) 

из 

муници-

пального 
бюджета 

(тыс. 

рублей) 

из внебюд-

жетных 

источников 
финанси-

рования  

(тыс. рублей) 

из област-

ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей) 

из муници-

пального 

бюджета 
(тыс. 

рублей) 

из 

внебюджет-

ных 
источников 

финанси-

рования  
(тыс. 

рублей) 

из 

област-

ного 
бюджета 

(тыс. 

рублей) 

из муници-

пального 

бюджета 
(тыс. 

рублей) 

из 

внебюд-

жетных 
источнико

в 

финанси-
рования  

(тыс. 

рублей) 

все-

го 

в том 

числе 
в 

ТЖС 

все-

го 

в том 

числе 
в 

ТЖС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Санаторно-
курортные 

организации 

(санатории и 
санаторные 

оздорови-

тельные 
лагеря 

круглогодич-

ного 
действия), 

всего, 

в том числе: 

                                

1.1 в санаториях                 

1.2 в санаторно 

оздорови-
тельных 

лагерях 

круглогодич-
ного 

действия 

                

1.3 в рамках 
проекта 

«Поезд 

здоровья» 

(при условии 

участия в 

проекте) 

                                

2. Загородные 

оздорови-

тельные 
лагеря 

                                

3. Оздорови-

тельные 

лагеря 
дневного 

пребывания 

                                

4. Лагеря труда 

и отдыха 

                

5. Палаточные 

лагеря 

                

6. Туристичес-
кие походы 

                

7. Другие 

формы 

отдыха 

                                

8. Итого*                                 

* При подведении итога суммируются данные по строке 1, строке 2, строке 3, строке 4, строке 5, строке 6 и строке 7. 

   Список сокращений: ТЖС – трудная жизненная ситуация. 
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Руководитель                                                 

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                          

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

«____» _____________ 20___ года 
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                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                        к Порядку и срокам    

                                                                                                                        представления отчетности о достижении 

                                                                                                                        целевых показателей охвата отдыхом детей  

                                                                                                                        в каникулярное время и использовании  

                                                                                                                        средств областного бюджета, предоставленных  

                                                                                                                        в виде субсидии местному бюджету  

                                                                                                                        на организацию отдыха детей в каникулярное время,  

                                                                                                                        включая мероприятия по обеспечению безопасности  

                                                                                                                        их жизни и здоровья, и выполнения обязательств  

                                                                                                                        по финансированию за счет средств местного бюджета 

                                                                                                                        и внебюджетных источников  

                                                                                                                        финансирования отдыха детей 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия 
   Коды 

 на 1 _________ 20__ года Дата  

Наименование уполномоченного органа муниципального образования 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета муниципального образования  по ОКТМО  

Наименование финансового органа муниципального образования  по ОКПО  

Наименование государственного органа Свердловской области, 

осуществляющего функции главного распорядителя средств областного 

бюджета 

 Глава по БК  

Наименование муниципальной программы  по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383 

 (с точностью до второго 

десятичного знака после 

запятой) 

  

 

 

consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C46D1CD9916B89E525AE91D0FC09156FB60DBDC0B125AF9AC3D6D5C5A59F67740EDB00A8yElAK
consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C46D1CD9916B89E721A39ED4F409156FB60DBDC0B125AF9AC3D6D5C5A59F67740EDB00A8yElAK
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1. Движение денежных средств 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Средства бюджета муниципального образования 

всего в том числе средства субсидии 

из областного бюджета 

за отчетный период нарастающим итогом 

с начала года 

за отчетный период нарастающим итогом 

с начала года 

 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств субсидии на начало 

года, всего 

010 x x  x 

из них: 

подлежит возврату в областной бюджет 

011 x x  x 

Объем субсидии, предоставленной 

бюджету муниципального образования 

из областного бюджета 

020 x x  x 

Предусмотрено в бюджете (сводной 

бюджетной росписи) муниципального 

образования расходов, в целях 

осуществления которых предоставлена 

субсидия 

030   x x 

Поступило средств субсидии в бюджет 

муниципального образования из 

областного бюджета 

040 x x   

Израсходовано средств бюджета 

муниципального образования (кассовый 

расход) 

050     

Восстановлено средств субсидии в 

бюджет муниципального образования, 

всего 

060 x x   
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1 2 3 4 5 6 

в том числе 

использованных не по целевому 

назначению в текущем году 

061 x x   

использованных не по целевому 

назначению в предшествующие годы 

062 x x   

использованных в предшествующие 

годы 

063 x x   

Возвращено в областной бюджет 

средств субсидии, восстановленных в 

бюджет муниципального образования, 

всего 

070 x x   

в том числе 

остаток средств субсидии на начало года 

071 x x   

использованных не по целевому 

назначению 

072 x x   

использованные в предшествующие 

годы 

073 x x   

Остаток средств субсидии на конец 

отчетного периода (года), всего 

080 x x   

из них: 

подлежит возврату в областной бюджет 

081 x x   

 

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного 

бюджета 

 

Код по 

БК 

Наименование мероприятия Код 

строки 

Предусмотрено бюджетных 

ассигнований в бюджете 

муниципального образования 

(сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального 

образования) на 20__  

Кассовые расходы бюджета 

муниципального образования 

Уровень 

софинансирования, 

% 

за отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с 

начала года 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 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 

     

 

Руководитель                                                 

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                          

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

«____» _____________ 20___ года 
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                                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                                        к Порядку и срокам    

                                                                                                                        представления отчетности о достижении 

                                                                                                                        целевых показателей охвата отдыхом детей  

                                                                                                                        в каникулярное время и использовании  

                                                                                                                        средств областного бюджета, предоставленных  

                                                                                                                        в виде субсидии местному бюджету  

                                                                                                                        на организацию отдыха детей в каникулярное время,  

                                                                                                                        включая мероприятия по обеспечению безопасности  

                                                                                                                        их жизни и здоровья, и выполнения обязательств  

                                                                                                                        по финансированию за счет средств местного бюджета 

                                                                                                                        и внебюджетных источников  

                                                                                                                        финансирования отдыха детей 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии 

по состоянию на «___» _________ 20___года 
 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета муниципального 

образования 

 по ОКТМО  

Наименование органа исполнительной власти 

Свердловской области 

 Глава по БК  

Наименование муниципальной 

программы/непрограммное направление 

деятельности 

 по БК  

Периодичность:    
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Наименование 

мероприятия 

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

результативности 

Причина 

отклонения 

наименование код плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

01 охват отдыхом в 

санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях 

круглогодичного 

действия 

     

02 охват отдыхом в 

загородных 

оздоровительных лагерях 

     

03 охват отдыхом в лагерях 

дневного пребывания 
     

04 охват отдыхом в лагерях 

труда и отдыха 
     

05 охват отдыхом в 

палаточных лагерях 
     

06 охват отдыхом в 

туристических походах 
     

07 другие формы отдыха 

детей 
     

08 Итого      

Руководитель                                                 

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                          

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

«____» _____________ 20___ года 
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                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                        к Порядку и срокам    

                                                                                                                        представления отчетности о достижении 

                                                                                                                        целевых показателей охвата отдыхом детей  

                                                                                                                        в каникулярное время и использовании  

                                                                                                                        средств областного бюджета, предоставленных  

                                                                                                                        в виде субсидии местному бюджету  

                                                                                                                        на организацию отдыха детей в каникулярное время,  

                                                                                                                        включая мероприятия по обеспечению безопасности  

                                                                                                                        их жизни и здоровья, и выполнения обязательств  

                                                                                                                        по финансированию за счет средств местного бюджета 

                                                                                                                        и внебюджетных источников  

                                                                                                                        финансирования отдыха детей 

 

 

Статистический отчет 

о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время 

 на « ___ »________________20__ года 

_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 
№ 

п/п 

Вид организации 

отдыха детей  

Фактически оздоровлено детей 

Всего Из них детей, находящихся в ТЖС Из них дети 

из 

многодетных 
семей 

Из них дети 

безработных 

родителей 

Из них дети, 

получающие 

пенсию по 
случаю 

потери 

кормильца 

Их них 

дети, 

состоящие 
на учете в 

ТКДН и 

ЗП 

Их них 

дети, 

состоящие 
на учете в 

ПДН 

Из них дети, 

работающих 

родителей 
 в том 

числе  
дети- 

сироты, 

дети, 
оставшиеся 

без 

попечения 
родителей 

в том числе 

дети, 
имеющие 

заключение 

федерального 
учреждения 

медико-

социальной 
экспертизы 

об отнесении 

к категории 
«ребенок- 

инвалид» 

в том числе 

дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в том числе 

дети 
работников 

организаций 

всех форм 
собственности, 

совокупный 

доход семьи 
которых ниже 

прожиточного 

минимума, 
установленного 

в Свердловской 

области 

в том числе 

дети из семей 
беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Санаторно-
курортные 

организации 

(санатории и 
санаторные 

оздорови-тельные 

лагеря 
круглогодич-ного 

действия), всего, 

в том числе: 

            

1.1 в санаториях             

1.2 в санаторно 

оздорови-тельных 

лагерях 
круглогодич-ного 

действия 

            

1.3 в рамках проекта 
«Поезд здоровья» 

(при условии 

участия в проекте) 

            

2. Загородные 
оздорови-тельные 

лагеря 

            

3. Оздорови-тельные 
лагеря дневного 

пребывания 

            

4. Лагеря труда и 

отдыха 

            

5. Палаточные 

лагеря 

            

6. Туристические 

походы 

            

7. Другие формы 

отдыха 

            

8. Итого*             

 

* При подведении итога суммируются данные по строке 1, строке 2, строке 3, строке 4, строке 5, строке 6 и строке 7. 

   Список сокращений: ТЖС – трудная жизненная ситуация. 

 

Руководитель                                                 

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                          

                                                                                                               ________________________ ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20___ года 


