
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 декабря 2019 года № 733  
пгт. Ачит 
 

 Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, в 2019 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области, в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17 октября 2018 года № 693-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья», решением Думы Ачитского 
городского округа от 21.12.2018 г. № 17/99 «О бюджете Ачитского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), 
муниципальной программой Ачитского городского округа «Развитие системы 
образования в Ачитском городском округе до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 
915(с изменениями), в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 



1.1. Порядок предоставления и расходования субвенции из областного 
бюджета бюджету Ачитского городского округа на осуществление 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2019 году 
(прилагается). 

1.2. Количество направляемых детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время в организации отдыха детей и их 
оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми основных 
общеобразовательных программ – 21 человек. 

1.3. Среднюю стоимость путевки для обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, в организации в которых созданы условия 
для освоения детьми основных общеобразовательных программ в размере 
28 010,00 рублей. 

2. Определить Управление образования администрации Ачитского 
городского округа (Козлова А.Е.) уполномоченным органом администрации 
Ачитского городского округа по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья. 

3. Управлению образования администрации Ачитского городского 
округа (Козлова А.Е.) обеспечить: 

3.1. Контроль по целевому и эффективному использованию финансовых 
средств, выделенных из областного бюджета на организацию отдыха детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

3.2. Своевременное предоставление отчетности в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области:  

- о расходовании субвенции из областного бюджета местному бюджету 
на осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья;  

- о деятельности органа по осуществлению переданных отдельных 
государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья. 

3.3. Своевременную информационную кампанию по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей, а также заявочной кампании на 
предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей с 
привлечением подведомственных организаций и средств массовой 
информации. 

3.4. Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в 
которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных 
программ в соответствии с действующим законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

3.5. Прием документов на предоставление путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей, в которых созданы условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных программ в соответствии с действующим 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях» на территории Ачитского городского округа. 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
 
Глава Ачитского городского округа                               Д.А. Верзаков 

 
 
 



Утвержден постановлением 
администрации Ачитского городского 
округа от 09 декабря 2019 года № 733 

 
 

Порядок 
предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету Ачитского 

городского округа на осуществление мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2019 

году 
 

1. Порядок предоставления и расходования субвенции из областного бюджета 
бюджету Ачитского городского округа на осуществление мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 
2019 году (далее – Порядок) определяет условия предоставления и расходования субвенции 
из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на осуществление 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, в 2019 году. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 17 октября 2018 года  № 693-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

3. Главным распорядителем средств бюджета Ачитского городского округа, 
предусмотренных на осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, является Управление образования администрации Ачитского 
городского округа (далее – Управление образования). 

4. Средства, выделенные из областного бюджета бюджету Ачитского городского 
округа в форме субвенции, подлежат зачислению в доход бюджета Ачитского городского 
округа и направляются на финансирование расходов: 

4.1. По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», 
целевой статье 1221645500 «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья» в сумме 589 900,00 (пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) 
рублей на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы 
условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ; 

4.2. По разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования», целевой статье 1221645500 «Осуществление государственных полномочий 



Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья» в сумме 35 400,00 (тридцать пять тысяч четыреста) 
рублей на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
переданных им государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

5. Средства, предоставленные из областного бюджета бюджету Ачитского 
городского округа в форме субвенции, направляются на: 

5.1. Организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, в организации отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы 
условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ; 

5.2. Обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, а именно:  

- расходы на выплату заработной платы (денежного содержания) по трудовым 
договорам (контрактам) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, муниципальными правовыми актами и трудовым 
законодательством, расходы по выплате удержанного из заработной платы налога на доходы 
физических лиц; 

- расходы на выплату не относящихся к заработной плате (денежному содержанию) 
дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обусловленных условиями трудовых 
отношений, в том числе ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе расходы по уплате страховых взносов и выплате пособий за 
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам; 

- расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и 
маркированных конвертов; 

- оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет-провайдеров; 
- расходы на оплату транспортных услуг; 
- расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю 

стоимости коммунальных услуг; 
- расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды 

(субаренды) недвижимого и движимого имущества; 
- расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в 
том числе по уборке территории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению 
противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, по заправке 
картриджей; 

- расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, 
локально-вычислительной сети, систем видеонаблюдения и контроля доступа, обустройство 
тревожной кнопки; 

- оплату услуг по страхованию гражданской ответственности; 
- оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение 

неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, на 
сопровождение данного программного обеспечения; 

- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, 
обеспечение безопасности информации и защиту электронного документооборота; 

- расходы на типографские, полиграфические работы, услуги; 



- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; 
- оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-

правового характера с физическими и юридическими лицами; 
- расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты 

всех уровней; 
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии 

в оперативном управлении автотранспорта), канцелярских товаров, запасных частей для 
вычислительной техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-
вычислительных систем; 

- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники; 
- расходы на текущий ремонт помещений. 
6. Средства, предоставленные из областного бюджета бюджету Ачитского 

городского округа в форме субвенции, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой 
применение мер юридической ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством Российской Федерации. 
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