АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__25.06.2018 ___

№ __2901__

Об организации отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в
каникулярное время 2018 года
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», постановлениями Администрации МГО: «Об определении
Муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование»
уполномоченным учреждением» от 13.03.2018 г. № 1144, «О порядке организации отдыха,
оздоровления детей в каникулярное время и предоставлении субсидии в 2018 году» от
07.05.2018 г. № 2010, руководствуясь Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень загородных оздоровительных лагерей, предоставляющих услуги
по отдыху, оздоровлению детей в каникулярное время на территории Миасского городского
округа, отобранных согласно порядку предоставления субсидий из бюджета Миасского
городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время 2018 года, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2.Муниципальному казенному учреждению Миасского городского округа
«Образование», Муниципальному казенному учреждению «Управление по физической
культуре и спорту» Миасского городского округа:
1) обеспечить в первоочередном порядке отдых детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
2) принять меры по развитию и внедрению экономичных и эффективных форм
отдыха, оздоровления и занятости детей (лагеря труда и отдыха, профильные, палаточные
лагеря), создать условия для развития детского туризма, использовать современные способы
оздоровления несовершеннолетних, в том числе спортсменов – воспитанников учреждений
дополнительного образования детей;
3) обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время отдыха.
3.Медицинским организациям, функционирующим на территории Миасского
городского округа, обеспечить проведение профилактического осмотра персонала,
направляемого для работы в детских оздоровительных лагерях и медицинских осмотров
несовершеннолетних, направляемых в детские оздоровительные лагеря, а также при
оформлении временной занятости персонала детских оздоровительных лагерей.
4.Отделу МВД России по г. Миасс, Челябинской области принять меры по
обеспечению общественного порядка при проезде организованных групп детей по

маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период пребывания детей в
детских оздоровительных лагерях.
5.Руководителям загородных детских оздоровительных лагерей:
1) осуществлять закупку продуктов питания с учетом результатов мониторинга цен,
фактически сложившихся в регионе, но не выше среднестатистических цен, представленных
территориальным органом федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области «Миасский межрайонный отдел государственной статистики»;
2) не допускать совмещения организованного отдыха детей и подростков с отдыхом
других категорий населения (взрослые, неорганизованные заезды родителей с детьми) на
базе оздоровительного учреждения;
3) установить стоимость набора продуктов питания для стационарных загородных
детских оздоровительных лагерей не менее 280 рублей на одного ребенка в день.
6.Муниципальному казенному учреждению Миасского городского округа
«Образование»:
1) не допускать открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей на базе образовательных организаций, подведомственных муниципальному казенному
учреждению Миасского городского округа «Образование», пищеблоки и системы
водоснабжения которых к концу учебного года не отвечают требованиям санитарных правил
и норм;
2) произвести расходы из средств областного и местного бюджетов на оплату отдыха
детей в загородных детских оздоровительных лагерях в возрасте от 6 лет до 18 лет
включительно, за исключением учащихся учреждений профессионального образования и
детей, отдыхающих за счет средств Федерального бюджета;
3) субсидию из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в
каникулярное время 2018 года в загородных оздоровительных лагерях предоставить
юридическим лицам, согласно приложению 2 к данному постановлению.
7. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по социальным вопросам).
Исполняющий обязанности
Главы Миасского
городского округа

Смирнягина И.Ю.
57-26-06

Г.М.Тонких

Приложение 1
к постановлению Администрации
от __25.06.2018_ №_2901_
Перечень загородных оздоровительных лагерей, предоставляющих услуги по отдыху,
оздоровлению детей в каникулярное время на территории Миасского городского округа,
отобранных согласно порядку предоставления субсидий из бюджета Миасского городского
округа на организацию отдыха детей в каникулярное время 2018 года
№

Наименование лагеря

1

ООО «Спортивно оздоровительный центр им. Зои
Космодемьянской»
Загородный летний стационарный
детский лагерь

2

3

4

5

6

Общество с ограниченной
ответственностью «Ильмены»

Общество с ограниченной
ответственностью «Социальный
комплекс»
(Загородный лагерь им Ф. Горелова)

Общество с ограниченной
ответственностью «Школа
путешественников Федора
Конюхова»

Акционерное Общество "ИльменТау", Оздоровительный
стационарный лагерь
круглосуточного пребывания
«Райдер Camp»
Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный
завод»
Частное учреждение «Детский
оздоровительный лагерь «Еланчик»
ПАО «ЧТПЗ

Контактная информация
456390, г. Миасс, Челябинской области, ул. Туристов,
113; 456390 Челябинская область, город Миасс,

поселок Тургояк
Директор: Копытова Елена Ивановна, тел.
8(963)0777532, 8(3513)25-57-95, сайт lager-z.ru
456303, Челябинская обл., г.Миасс, Ильменская
турбаза, 57-47-04, факс 57-40-43,
эл. почта-ilmeny@rambler.ru
Директор лагеря -Губин Александр Николаевич
Юридический адрес:
456304, Россия, Миасс, Челябинская область,
пр-т Автозаводцев,1, оф. 441
факс 8 (3513) 55-27-50
тел.8 (3513) 29-77-48
E-mail: sk@uralaz.ru
www.ural-sk.com
Фактический адрес (лагерь):
456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, озеро
Тургояк
тел. 8 (3513) 29-78-60, 25-51-01
E-mail: info@fedya-gorelov.ru
www.fedya-gorelov.ru
Управляющий санатория-профилактория Савина
Анна Генадьевна, +79124701140
Челябинская область, г. Миасс, п. д/о Золотой пляж;
телефон: +7(351)700-17-77, shpfk74@mail.ru
Генеральный директор: Бадягина Виктория Игоревна,

Сиротин Олег Юрьевич
456320, г. Миасс, Челябинская область, ул. Ильмен-Тау,
22а.
Телефон: 54-65-33

Генеральный директор
Зайцев Павел Анатольевич,
Директор лагеря Левченко Светлана Вячеславовна
89128940325
Исполнительный директор: Н.Б. Инютина
Директор - Шаповалова Татьяна Николаевна;
Адрес юр/факт:
456419 Челябинская область, г.Миасс, озеро Еланчик
тел/факс 268-39-72, 255-78-69;
DOL.Elanchik@chelpipe.ru;
www.elanchik74.ru

7

Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий
Синегорье»

456313 Челябинская область, г.Миасс,
ул. Нахимова, 25
тел:8 (3513) 24-05-65,
24-05-69
sinegorye@inbox.ru
www.sinegorye miass.ru
Директор: Чащухин Николай Николаевич
8/3513/24-28-11, тел. 89124025740

Приложение 2
к постановлению Администрации МГО
от _25.06.2018 __ № _2901__
Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период 2018 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в
каникулярное время

№

1

Источники финансирования
Средства
бюджете
округа,
Средства
включая
предприятий
субсидии из
и (или)
областного
средства
бюджета
родителей
325,97 рублей
в сутки

Сумма

Наименование мероприятия

Длительн
ость
смены
(дней)

Кол-во
детей за
все
смены

Стоимость
путевки за
смену

ООО «Спортивно - оздоровительный центр им. Зои
Космодемьянской» Детский оздоровительно-образовательный
лагерь «им. Зои Космодемьянской»

10

200

12000,00

651 940,00

1748060,00

2 400 000,00

ООО «Спортивно - оздоровительный центр им. Зои
Космодемьянской» Детский оздоровительно-образовательный
лагерь «им. Зои Космодемьянской»

14

350

16800,00

1 597 253,00

4282747,00

5 880 000,00

ООО «Спортивно - оздоровительный центр им. Зои
Космодемьянской» Детский оздоровительно-образовательный
лагерь «им. Зои Космодемьянской»

18

366

21600,00

2 147 490,36

5758109,64

7 905 600,00

18

500

19620,00

2 933 730,00

6876270,00

9 810 000,00

21

300

22890,00

2 053 611,00

4813389,00

6 867 000,00

Общество с ограниченной ответственностью «Социальный
комплекс»
(Загородный лагерь им Ф. Горелова)
Общество с ограниченной ответственностью «Социальный
комплекс»
(Загородный лагерь им Ф. Горелова)

(руб.)

АО "Ильмен - Тау" Оздоровительный стационарный лагерь
круглосуточного пребывания «Райдер Camp»

21

50

30599,94

342 268,50

1187728,50

1 529 997,00

АО "Ильмен - Тау" Оздоровительный стационарный лагерь
круглосуточного пребывания «Райдер Camp»

10

10

14571,40

32 597,00

113117,00

145 714,00

Общество с ограниченной ответственностью «Ильмены»

14

300

7313,60

1 369 074,00

825006,00

2 194 080,00

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий
Синегорье»

10

50

8 500,00

162 985,00

262015,00

425 000,00

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий
Синегорье»

14

50

11 900,00

228 179,00

366821,00

595 000,00

18

155

15 300,00

909 456,30

1462043,70

2 371 500,00

10

234

10 000,00

762 769,80

1577230,20

2 340 000,00

Общество с ограниченной ответсвенностью "Школа путишествий
Федор Конюхов"

14

250

14000,00

1 140 895,00

2359105,00

3 500 000,00

Частное учреждение «Детский оздоровительный лагерь
«Еланчик» ПАО «ЧТПЗ

14

1

18 300,00

4 563,58

13736,42

18 300,00

Частное учреждение «Детский оздоровительный лагерь
«Еланчик» ПАО «ЧТПЗ

18

28

23 600,00

164 288,88

496511,12

660 800,00

14 501 101,42

32141889,58

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий
Синегорье»
Общество с ограниченной ответсвенностью "Школа путишествий
Федор Конюхов"

Итого

2844

46 642 991,00

Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период 2018 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в
каникулярное время
Длительн Кол-во
Стоимость
№
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Сумма
ость
детей за путевки за

смены
(дней)

2

все
смены

смену

Средства
бюджете
округа,
включая
субсидии из
областного
бюджета
325,97 рублей
в сутки

Средства
предприятий
и (или)
средства
родителей

(руб.)

Общество с ограниченной ответственностью «Ильмены»

9

139

9000,00

407 788,47

843211,53

1 251 000,00

Общество с ограниченной ответсвенностью "Школа путишествий
Федор Конюхов"

9

23

9000,00

67 475,79

139524,21

207 000,00

475 264,26

982 735,74

1 458 000,00

Итого

162

