
 

В целях обеспечения развития образования в Миасском городском округе, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа, Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 15.05.2018 г. 

№ 2 «О возложении исполнения обязанностей Главы Миасского городского округа», 

Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013г. № 6596 «О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского 

округа, их формировании и реализации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 28.12.2016 г. № 7474 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017 - 2020 годы», а 

именно:  

 1) пункт 42 раздела «IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции» 

«42. Финансово-экономическое обоснование программы приведено в приложении 1 

к настоящей муниципальной программе 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия 

Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей 

1 Предоставление субсидий из бюджета 

Миасского городского округа на 

организацию отдыха детей в 

каникулярный период 2018 года 

юридическим лицам, предоставляющим 

услуги по отдыху детей в каникулярное 

время 

За счет средств областного и местного 

бюджетов будут предоставлены субсидии 

юридическим лицам, предоставляющим услуги 

по отдыху детей в каникулярное время. 

Общий объем составит 14982,7. руб.; за счет 

областного бюджета –12817,2тыс. рублей, за 

счет местного бюджета –2165,5 тыс. руб. из 

расчета на 3156 детей, при стоимости в сутки на 

одного ребенка                                                   

(108 

чел.*10дн.+463чел.*14дн.+2чел.*16дн.+647чел.*

18дн.+3чел.*20дн.+295чел.*21дн.+1чел.*22дн.)*

325,97+1637 чел.*9дн.*452,38=14982,7 тыс.руб. 

2 Финансирование продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей  

Общий объем составит 8117,5. руб.: за счет 

средств областного бюджета – 7305,7 тыс. 

рублей (76,50 рублей в сутки на одного ребенка) 

и местного бюджета – 811,8 тыс. рублей (8,50 

рублей в сутки на одного ребенка). 

85 руб.*18 дней*3993 уч.=6 109,3 тыс.руб. 

85 руб.*14 дней*1529уч.= 1 819,5 тыс.руб. 

85 руб.*10 дней*105 уч.= 89,3 тыс.руб. 

85 руб.*9 дней*130 уч.= 99,4 тыс.руб. 
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3 Финансирование продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей (родительская плата) 

Общий объем составит за счет иных источников 

(родительская плата) 4 011,0 тыс. руб. 

42 руб.*18 дней*3993 уч.=3 018,7 тыс.руб. 

42 руб.*14 дней*1529уч.= 899,1 тыс.руб. 

42 руб.*10 дней*105 уч.= 44,1 тыс.руб. 

42 руб.*9 дней*130 уч.= 49,1 тыс.руб. 

4 Возмещение расходов на приготовление 

пищи и доставку продуктов питания 

Общий объем составит за счет средств бюджета 

Миасского городского округа – 2457,8 тыс. руб.  

Наценка на бюджетную составляющую 30% для 

городских школ, 40% для сельских школ. 

147чел.*85руб.*18 дн.*40% =90,0 тыс.руб. 

3846чел.*85руб.*18 дн.*30%=1765,3 тыс.руб. 

1529чел.*85руб.*14 дн.*30%=545,9 тыс.руб. 

105чел.*85руб.*10дн.*30%=26,8 тыс.руб. 

130чел.*85руб.*9 дн.*30%=29,8 тыс.руб. 

 

5 Приобретение аптечек первой помощи Общий объем составит за счет средств бюджета 

Миасского городского округа – 172,7 тыс. руб. 

5757 человек*30,00 руб. 

6 Медицинское обслуживание лагеря с 

дневным пребыванием детей  
Общий объем составит за счет средств 

бюджета Миасского городского округа – 

36,0 тыс. руб. 

3 обр. учр. *12,0 тыс.руб.=36,0 тыс.руб. 
7 Выполнение предписаний надзорных 

органов 
Общий объем составит за счет средств 

бюджета Миасского городского округа 56,2 

тыс.руб. 

 

2) в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в 

Миасском городском округе на 2017-2020 годы»: 

-  пункт 7.1. раздела VII. «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса» изложить в следующей редакции:  
7.1. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время, из 

них: 

МКУ 

МГО 

«Образо

вание» 

2017-

2020 

Бюд

жет 

МГО 

14674,0 6000,0 5700,0 2974,0 0 

- предоставление 

субсидий из бюджета 

Миасского городского 

округа на организацию 

отдыха детей в 

каникулярный период 

юридическим лицам, 

предоставляющим 

услуги по отдыху детей 

в каникулярное время 

на условиях 

софинансирования 

6607,9 2280,2 2165,5 2162,2 0 

- финансирование 

продуктов питания для 

детей в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей на условиях 

софинансирования 

2341,8 718,2 811,8 811,8 0 

- возмещение расходов 

на приготовление 

пищи и доставку 

продуктов питания 

4632,5 2174,7 2457,8 0 0 

- приобретение аптечек 

первой помощи 

314,6 141,9 172,7 0 0 

- медицинский осмотр 

сотрудников лагерей с 

673,0 673,0 0 0 0 



 

дневным пребыванием 

детей 

-выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

56,2 0 56,2 0 0 

- медицинское 

обслуживание лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

48,0 12,0 36,0 0 0 

- предоставление 

субсидий из бюджета 

Миасского городского 

округа на организацию 

отдыха детей в 

каникулярный период 

2016 года 

юридическим лицам, 

предоставляющим 

услуги по отдыху детей 

в каникулярное время 

на условиях 

софинансирования 

Обла

стной 

бюдж

ет 

47576,2 10199,9 12817,2 12279,7 12279,7 

- финансирование 

продуктов питания для 

детей в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей на условиях 

софинансирования 

29457,8 6465,7 7305,7 7843,2 7843,2 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время  

Проч

ие 

источ

ники 

9026,0 0 0 3026,0 6000,0 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время (родительская 

плата)  

Проч

ие 

источ

ники 

92000,0 23000,0 23000,0 23000,0 23000,0 

 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных  

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам).  
 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Миасского городского округа                                                                                       Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 


