
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.09.2018                                                                       № 4324 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 07.05.2018 года 

 № 2010 «О порядке организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время и 

предоставлении субсидии в 2018 году» 

 

В целях организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2018 года, в 

соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-

П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы», законом Челябинской области от 26.12.2017 г. 

№ 636 - ЗО «Об областном бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании решения заседания 

межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха, оздоровления 

и временного трудоустройства несовершеннолетних от 13.03.2018 г. «О мерах, принимаемых 

органами исполнительной власти Челябинской области, по подготовке к оздоровительной 

кампании детей в 2018 году», решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 

11.12.2017 г. №1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации МГО от 07.05.2018 года № 2010 

изменения, а именно:  

- в порядке предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа на 

организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2018 года юридическим 

лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в загородных лагерях  пункт  2 читать в 

следующей редакции: «Финансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления 

детей в загородных лагерях в период школьных каникул осуществляется за счет средств: 

1) областного бюджета, перечисляемого в виде субсидий в бюджет Миасского 

городского округа в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2018 год 

из расчета в летний период 278,91 рублей в сутки на 1 ребенка, в осенний – зимний период 

386,9 рублей в сутки на 1 ребенка, согласно приказу Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19 января 2018г. № 01/78 «Об утверждении уточненного перечня 

получателей субсидий местным бюджетам на получение средств областного бюджета в виде 

субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2018 году»; 

2) бюджета Миасского городского округа из расчета в летний период 47,06 

рублей в сутки на одного ребенка, в осенний - зимний период 65,48 рублей; 

3) предприятий, общественных организаций; 

4) родителей (законных представителей); 

- п.7 приложения 1 к порядку предоставления субсидий из бюджета Миасского 

городского округа на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2018 

года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей изложить в следующей 

редакции: 

7 

Стоимость путевки Не более 1457 рублей в сутки 

В том числе 

За счет субсидии (областного и 452,38  рублей в сутки  



местного бюджетов) 

За счет средств иных источников 

(родителей, предприятий) 

Не более 1004,62 рублей в сутки 

 

2. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Миасского городского округа                                                                             Г.М.Тонких    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


