
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ЛС-02> JLC'Ji/-, №  6 -  Щ  
г. Ирбит

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012 -  2014 годах» (с изменениями, 
внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.03.2013 г. № 324-1111, от 11.02.2014 г. № 69-ПП), в целях обеспечения 
создания условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Ирбитском муниципальном образовании, руководствуясь статьей 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1) состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

(Приложение № 1);
2) план работы муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии Ирбитского МО на 2014 год (Приложение № 2);
3) Порядок расходования предоставленных субсидий из областного 

бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2014 году (Приложение № 3);

4) целевые показатели охвата оздоровления детей и подростков по 
Ирбитскому муниципальному образованию в 2014 году (Приложение № 4);

5) дислокацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
при образовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования в 
2014 году (Приложение № 5);

6) среднюю стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления 
детей в 2014 году в Свердловской области (Приложение № 6);

2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
обеспечить:



1) координацию деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования по вопросам подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании в 2014 году;

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков;

3) вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха, 
оздоровления и занятости.

3. Председателю муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии В.Г. Кочегарову обеспечить приемку оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базах общеобразовательных учреждений 
Ирбитского муниципального образования.

4. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования Н.В. Черемисиной:

1) реализовать муниципальную программу «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Ирбитского муниципального 
образования на 2012 - 2014 годы»;

2) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных из областного и местного бюджетов на 
организацию отдыха, оздоровления детей и подростков, согласно Порядка 
расходования предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету 
Ирбитского муниципального образования на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2014 году;

3) обеспечить финансирование временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, создать трудовые отряды несовершеннолетних граждан 
по обустройству спортивных площадок, ремонту школ;

4) проводить мониторинг организованного отдыха и оздоровления детей 
Ирбитского муниципального образования, включая вопросы определения 
потребности в организованных формах отдыха детей и подростков, 
удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей, и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления, и 
направлять в Министерство общего и профессионального образования и в 
администрацию Восточного управленческого округа отчеты об использовании 
средств областного бюджета;

5) подготовить нормативно-правовые и информационно-методические 
материалы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

6) провести семинары и другие формы повышения квалификации 
начальников, медицинских работников, заведующих, столовых 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по вопросам 
проведения оздоровительной кампании 2014 года;

7) провести смотр-конкурс лагерей с дневным пребыванием детей.
5. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Ирбите, Ирбитском, Слободо-



Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах Г.А.
Девитьяровой обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в организациях отдыха и оздоровления детей.

6. Рекомендовать главному врачу Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах » Н.Н. Богданову:

1) за счёт средств областного бюджета провести бактериологическое, 
паразитологическое и вирусологическое обследование и санитарно- 
гигиеническое обучение персонала, направляемого для работы в 
оздоровительные учреждения;

2) за счет средств областного бюджета провести акарицидную обработку 
и энтомологический контроль территорий оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей;

3) за счет средств областного бюджета провести лабораторные 
исследования качества питьевой воды, пищи на микробиологические 
показатели, обеспечить оздоровительные учреждения дезинфекционными 
средствами, противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой 
кислотой.

7. Рекомендовать начальнику ММО МВД РФ «Ирбитский» B.C. 
Шведчикову:

1) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования;

2) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 
обратно;

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого 
риска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха и трудоустройства.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
М.К.Хафизову:

1) за счет средств областного бюджета проведение медицинских 
осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительные 
учреждения, а также детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в 
организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной 
занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря;

2) закрепление медицинских работников за оздоровительными лагерями с 
дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях 
Ирбитского муниципального образования, в обязанности которых вменить:

- обеспечение качества оказания медицинской помощи детям и 
подросткам;

контроль за организацией питания детей;
обеспечение санитарно-эпидемиологического режима.



3) осуществлять контроль качества оказания медицинской помощи детям 
до 18 лет в детских оздоровительных учреждениях.

9. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району J1.A. Палтусовой:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, в соответствии с 
порядком организации отдыха оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области;

2) за счет субсидий федерального бюджета, выделяемых в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1106 
«О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 
в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, включая организацию отдыха и оздоровления детей -  
участников заключительных этапов областного фестиваля творчества «Мы все 
можем!», областного фестиваля творчества воспитанников учреждений 
социального обслуживания семьи и детей «Город мастеров», областной 
спартакиады детей и подростков «Город олимпийских надежд», областного 
фестиваля «Патриоты России» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

3) проведение в рамках оздоровительной кампании тематической смены 
«профсоюз» для детей из малообеспеченных семей за счет средств областного 
бюджета.

10. Рекомендовать Председателю Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей Ирбитского муниципального 
образования О.А. Деменыпину:

1) организовать временную занятость 30 несовершеннолетних граждан 
Ирбитского муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базах 
сельхозпредприятий и сельхозкооперативов.

11. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования Т.А. Баталовой:

1) оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период;

2) организовать проведение выездных библиотечных выставок, работу 
передвижных библиотек, кинозалов на базе детских оздоровительных 
учреждений.

12. Главному специалисту по делам молодежи и спорта администрации 
Ирбитского муниципального образования О.А. Ильиных:

1) оказать поддержку несовершеннолетним гражданам Ирбитского 
муниципального образования по организации летнего отдыха, оздоровления и 
трудоустройства в летний период.



13. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области (Ирбитский центр 
занятости) А.Н. Куприянчик:

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства в 
свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет;

2) организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 
подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

14. Рекомендовать Председателю координационного совета профсоюзов 
Ирбитского муниципального образования Н.В. Ковязиной совместно с 
председателями отраслевых райкомов профсоюзов:

1) обеспечить взаимодействие в рамках социального партнерства 
руководителей предприятий и профсоюзных организаций по вопросам 
организации и проведения оздоровления детей работников.

2) определить потребность в путевках в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, работающие в летний период, 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

3) обеспечить сбор заявок и предоставление путевок в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, работающие в 
летний период, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

15. Предоставить в срок до 1 января 2015 года информацию об итогах 
детской оздоровительной кампании 2014 года и о финансировании детской 
оздоровительной кампании 2014 года в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию по формам 1 и 2 Приложения № 7 к настоящему 
постановлению.

16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
ирбитские».

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по

Н.П. Бокова

социальным вопросам В.Г. Ко

&  
а Л

Глава Ирбитского 
муниципального обр



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от К'.О.Ь Ар№7. №

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2014 году»

Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
Ирбитского муниципального образования

1. Кочегаров В.Г. -  заместитель главы администрации Ирбитского МО по 
социальным вопросам -  председатель комиссии;

2. Черемисина Н.В. -  начальник Управления образования Ирбитского МО -  
заместитель председателя комиссии;

3. Перминова В.Г. -  заместитель директора МКУ «Центр развития 
образования» -  исполнительный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Кузеванова JI.JI. -  начальник Финансового управления администрации 

Ирбитского МО;
2. Девитьярова Г.А. -  начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в Свердловской области в г. Ирбите, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском, Туринском районах (по 
согласованию);

3. Богданов Н.Н. -  главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском, Туринском районах» (по 
согласованию);

4. Шведчиков B.C. -  начальник ММО МВД России «Ирбитский» (по 
согласованию);

5. Сутягин А. Г. -  начальник отдела надзорной деятельности г. Ирбита и 
Ирбитского района (по согласованию);

6. Хафизов М.К. -  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
7. Неймышева С.Ф. -  председатель ТКДН и ЗП Ирбитского района (по 

согласованию);
8. Палтусова JI.A. -  начальник Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району (по согласованию);

9. Куприянчик А.Н. -  директор ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области (Ирбитский центр занятости) (по согласованию);

Ю.Деменыпин О.А. -  председатель Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей Ирбитского МО (по 
согласованию);

11.Баталова Т.А. -  начальник Управления культуры Ирбитского МО;
12. Ильиных О.А. -  главный специалист по делам молодежи и спорта 

администрации Ирбитского МО;
13. Ковязина Н.В. — председатель координационного совета профсоюзов 

Ирбитского муниципального образования;



14. Филиппов В.И. -  председатель райкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ;

15. Соловьева О.В. -  председатель райкома профсоюза работников 
культуры;

16. Новгородова О.В. -  председатель райкома профсоюза работников 
государственных учреждений;

17. Собанина Н.В. -  председатель профкома ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
филиал №1.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

от jjQ.Ob "Т7Ь
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2014 году»

План работы 
муниципальной межведомственной 

оздоровительной комиссии Ирбитского МО на 2014 год.

№п/
п

Планируемая
дата

Тематика выступлений Выступающие

1 март 
2014 г.

1. О выполнении целевых показателей 
отдыха и оздоровления в 2013 году и 
плановых целевых показателях 
оздоровительной кампании 2014 года.

2. Утверждение плана работы 
муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии на 2014 год.

3. О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в 2014 году:
- Проект Постановления администрации 
Ирбитского МО;
- квоты;
-условия формирования группы 
учащихся для участия в проекте «Поезд 
здоровья».

4. Об условиях приемки 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей.

5. О деятельности «Молодежной биржи 
труда».

В.Г. Кочегаров, зам. главы 
Ирбитского МО по 
социальным вопросам

Н.В. Черемисина 
начальник У О Ирбитского МО

В.Г'.Перминова, зам. 
директора МКУ «Центр 
развития образования»

А.Г. Сутягин, начальник 
отдела надзорной 
деятельности г. Ирбита и 
Ирбитского района 
Г.А.Девитьярова, 
начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора в 
Свердловской области в г. 
Ирбите, Ирбитском. Слободо- 
Туринском, Тавдинском и 
Туринском районах 
О.А.Ильиных, главный 
специалист по делам 
молодежи и спорта 
администрации Ирбитского 
МО

2 июнь 
2014 г.

1. Организация деятельности ОЛДПД в 
2014 году.

Н.В. Черемисина. 
начальник У О 
В.Г.Перминова, зам. 
директора МКУ «Центр 
развития образования»



2.Организация питания в ОЛДПД. 
Обеспечение контроля за соблюдением 
санитарных норм и правил.

3. О медицинском обеспечении и 
системе оздоровления детей в детских 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей.

4. О деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся на учете в ТКДН и 
ЗП.

Начальники ОЛДПД 

Начальники ОЛДПД

С. Ф. Неймышева, председатель 
ТКДН и ЗП Ирбитского 
района

3 сентябрь 
2014 г.

1. Итоги летнего отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Ирбитском МО.

2. Проблемы обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия в
олдпд.

3. О взаимодействии СДК и ОУ в 
период деятельности детских 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей.

4. О результатах временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний период 
2014 года.

Н.В. Черемисина 
начальник УО Ирбитского МО

Г.А. Девитъярова, начальник 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
в Свердловской области в г. 
Ирбите, Ирбитском,
Слободо-Т уринском, 
Тавдинском, Туринском 
районах.

Т.А. Баталова, начальник 
Управления культуры

А.Н.Куприянчик, директор 
ГКУ службы занятости 
населения Свердловской 
области «Ирбитский центр 
занятости»
О. А. Ильиных, главный 
специалист по делам 
молодежи и спорта 
администрации Ирбитского 
МО.

4 ноябрь 
2014 г.

1.Итоги оздоровительной кампании 2014 
года.

2. Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 2014 году.

3. О работе профсоюзных организаций 
по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей.

Н.В. Черемисина, начальник 
УО Ирбитского МО

Л.А.Палтусова, начальник 
УСПН по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району

Н.В. Ковязина, председатель 
координационного совета 
профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования.



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от JLQ ОЬ
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 20N  году»

Порядок
расходования предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету 
Ирбитского муниципального образования на организацию отдыха детей в

каникулярное время в 2014 году

1. Настоящий порядок определяет условия расходования 
предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету Ирбитского 
муниципального образования на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (далее - субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», «Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-03 «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»;

3. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей».

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
расходования субсидий, является Управление образования Ирбитского 
муниципального образования (далее -  Управление).

5. Субсидии направляются на осуществление расходов местных 
бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных 
бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в 
санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия), в загородных оздоровительных лагерях, в 
лагерях дневного пребывания, исходя из следующих расходов на одного 
ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно- 
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) - следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;



детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;

детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд «Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о 
предоставлении и использовании субсидий, предусмотренном пунктом 7 
настоящего порядка.

6. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах 
которой оплата путевки осуществляется за счет предоставляемых субсидий, 
установлена в соответствии с приложением № 6 к настоящему Постановлению.

Расходы субсидии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей производятся на:

- приобретение продуктов питания;
- приобретение аптечки;
- культурное обслуживание;
- приобретение настольных игр, спортивного инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров (альбомы, бумага для рисования и 

оформления, карандаши, краски, фломастеры)
- хозяйственные расходы (чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло, перчатки, тряпки, 
бутилированная вода)

- расходы по оплате труда (заключение договоров с начальником лагеря, 
медицинским работником, педагогом -  организатором, делопроизводителем).

7. Субсидии предоставляются бюджету Ирбитского муниципального 
образования на основании соглашений о предоставлении и использовании 
субсидий, заключаемых Министерством с органом местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования (далее - Соглашение).

Форма Соглашения утверждается приказом Министерства.
8. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство 

органом местного самоуправления Ирбитского муниципального образования 
следующих документов:



1) нормативного акта органа местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования об организации отдыха детей в каникулярное 
время на территории муниципального образования;

2) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время;

3) перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в 
каникулярное время, с объемами данных услуг, внебюджетными источниками 
и другими источниками финансирования.

9. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете, и внебюджетных источниках финансирования, 
направляемых на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время;

4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха детей в каникулярное время, с указанием 
количества детей, оздоравливаемых в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье»;

5) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

6) информацию о праве органа местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования по согласованию с Министерством уменьшать 
объем средств местного бюджета, направляемых на осуществление 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, при условии 
достижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением детей и 
подростков;

7) обязательства органа местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования направлять Министерству отчеты об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета отдыха детей в муниципальном образовании;

8) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Министерство в течение 10 дней со дня поступления полного пакета 

документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
11. Управление представляет в Министерство ежеквартальный отчет об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной 
приказом Министерства.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет за собой применение мер



ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. В случаях несоблюдения Ирбитским муниципальным образованием 
условий настоящего порядка Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Управление образования Ирбитского муниципального 
образования, Финансовое управление администрации Ирбитского 
муниципального образования.



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

от /р.сЬ Аскт № /36 /74- 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2014 году»

Целевые показатели охвата оздоровлением детей и подростков 
в Ирбитском муниципальном образовании в 2014году

№
п/п

Количество
детей

Стоимость
одной

путевки

Средства
областного
бюджета,

руб.

Средства
местного
бюджета,

руб.

Сумма 
итого, руб.

1. Детские 
санатории и 
санаторные 
оздоровительные 
лагеря
круглогодичного
действия

405 19410,00 6046961,54 1814088,46 7861050,00

2. Детские 
санаторные 
оздоровительные 
лагеря на 
Черноморском 
побережье 
в рамках 

областного 
проекта «Поезд 
Здоровья».

20 20911 321700,77 96510,23 418211,00

3. Загородные
стационарные
детские
оздоровительные
лагеря,
работающие в 
летний период

78 12721,00 763260,00 228978,00 992238,00

4. Оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей,
работающие в 
летние каникулы

1211 2576,00 2399643,08 719892,92 3119536,00

6. Оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей,
работающие в 
осенние каникулы

445 613,00 209834,62 62950,38 272785,00

7. Отряды труда и 
отдыха

173 399980,0 399980,0



8. Т рудоустройство 
подростков на 
базе
сельхозпредприят 
ий и сельхоз 
кооперативов

30

9. Трудоустройство 
подростков через 
«Молодежную 
биржу труда»

50

10. Туристические 
походы и другие 
малозатратные 
формы
оздоровления

768

ИТОГО 3180 9741400 3322400 13063800



Приложение № 5

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

от Л) Ci № Ш-17А
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2014 году»

Дислокация оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей 

в Ирбитском муниципальном образовании 
в 2014 году

№ п/п Наименование ОУ Количество путевок
летние
каникулы

осенние
каникулы

1 МКОУ Бердюгинская СОШ 76 -

2 Филиал МКОУ Бердюгинской СОШ 
МКОУ Лопатковская НОШ

25 -

3 МКОУ Горкинская СОШ 73 -

4 МКОУ Дубская СОШ 47 -

5 МКОУ Зайковская СОШ № 1 181 -

6 МКОУ Киргинская СОШ 38 -

7 МКОУ Килачевская СОШ 125 -

8 Филиал МКОУ МКОУ Белослудская 
НОШ

30 -

9 Филиал МКОУ МКОУ Чернорицкая 
НОШ

29 -

10 Филиал МКОУ МКОУ Якшинская ООШ 20 -

11 МКОУ Ключевская СОШ 70 -

12 МКОУ Пионерская СОШ - 240
13 МКОУ Речкаловская СОШ 63
14 Филиал МКОУ МКОУ Кирилловская 

ООШ
59

15 МКОУ Рудновская СОШ 60 -

16 МКОУ Стриганская СОШ 60 -

17 МКОУ Харловская СОШ 65 -

18 МАОУ Черновская СОШ - 130
19 МКОУ Гаевская ООШ 40 -

20 МКОУ Ницинская ООШ 35 -

21 МКОУ Осинцевская ООШ 25 -

22 МКОУ Пьянковская ООШ 40 45
23 МКОУ Фоминская ООШ 50 -

24 МКОУ Чубаровская школа-сад - 30
1211 445

Итого: 1656
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Приложение № 6

Средняя стоимость путевок 
в оздоровительные организации в 2014 году в Свердловской области
_________________ _________________(рублей)__________________________________

Статьи расходов Детские санатории и 
санаторные 

оз доровител ьн ые 
лагеря 

круглогодичного 
действия

Загородные 
стационарные детские 

оздоровительные 
лагеря круглогодичного 

действия

Загородные 
стационарные 

детские 
оздоровительные 

лагеря, 
работающие в 
летний период

Оздоровительные 
лагеря с дневным 

пребыванием детей

Стоимость питания X X X 2205
Лечение,страхование и культурное 
обслуживание (для дневных -  аптечка и 
культобслуживание)

X X X
160

Расходы на оплату труда X X X 121
Хозяйственные расходы X X X 90
ИТОГО 19410,0 * 13 515,00 12721,0 2576
Стоимость одного дня пребывания ребенка 924,28 643,57 605,76 122,67

* Примечание:
1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году в Свердловской области включены расходы на питание, 

лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы.
2) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», 

определяется по результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии 
областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия), родительской платы в пределах 10 процентов стоимости путевки, определенной по результатам централизованного 
приобретения путевок, средств местных бюджетов, средств организаций и других источников, не запрещенных законом.
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Форма №1
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам детской оздоровительной кампании 2014 года 
в Ирбитском муниципальном образовании

Приложение № 7

Организованные формы отдыха и 
оздоровления

Количество
лагерей

(учреждени
й)

+,- по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Общая
численность

детей

+,- по 
сравнению 

предыдущим 
годом

В том числе 
детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

+,- по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

В том числе 
оздоровлено 

детей, 
работающих 

граждан

+,- по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 

лет включительно
Всего отдохнуло детей

в том числе за пределами 
Свердловской области

1. Детские оздоровительные 
учреждения:
загородные оздоровительные лагеря
лагеря дневного пребывания
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные 
организации (санатории, детские 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного 
действия)
3. Дру гие оздоровительные 
организации (дома отдыха, 
турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха



(палаточные, многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний 
период

в том числе через:
государственные учреждения 
занятости населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Форма №2

СВЕДЕНИЯ
о финансировании детской оздоровительной кампании 2014 года

№ Источники
финансирования

Выделено 
(тыс. рублей)

В процентах 
от всех 

затраченных 
средств

Использование средств (тыс. рублей)

оплата путевок 
(полностью или частично)

оплата проезда 
к местам отдыха 

и обратно

Другие расходы 
(питание, 
ремонт и 

трудоустройство)количество
путевок

выделенные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Местные бюджеты
4. Средства предприятий, 

учреждений, организаций
5. Средства родителей
6. Средства профсоюзов
7. Внебюджетные и другие 

источники
Всего


