
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2017 № 308

Об организации  детского  оздоровительного
лагеря  «Смена»  с  дневным  пребыванием
детей  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский в 2017 году

Руководствуясь  пунктами  13,  34  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от
12.03.2012  №  269/8  «О  мерах  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
Московской области», решением Московского областного координационного совета по
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  от  27.03.2017,  решением
Муниципального  координационного  совета  по  организации  отдыха,  оздоровления  и
занятости  детей  и  молодежи  от  03.05.2017,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский, постановляю:

1. Утвердить себестоимость путевки в детский оздоровительный лагерь «Смена» с
дневным пребыванием на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский (далее  -
детский оздоровительный лагерь «Смена») детей в возрасте от 7 до 15 лет в размере
7675,00 (Семь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей. 

2. Утвердить стоимость приобретаемых путевок в детский оздоровительный лагерь
«Смена» с частичной оплатой стоимости путевок из средств бюджета городского округа
Лосино-Петровский  по  отдельным  категориям  семей,  проживающих  на  территории
городского округа Лосино-Петровский, в размере: 

- 2 100,00 (Две тысячи сто) рублей - для малообеспеченных категорий граждан и
многодетных  семей,  а  также  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
согласно списков предоставленных отделом социальной защиты населения городского
округа  Лосино-Петровский  Министерства  социальной  защиты  населения  Московской
области  и  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации городского округа Лосино-Петровский (35 путевок);  

-  2  700,00 (Две тысячи семьсот)  рублей – для опекунов и  приемных родителей,
согласно списка предоставленного Управлением опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по Щёлковскому муниципальному району, городским
округом Лосино-Петровский и Фрязино (10 путевок). 

3. Утвердить  стоимость  приобретаемых  путевок  в  детский  оздоровительный
лагерь  «Смена»  для  работников  муниципальных  и  государственных  учреждений
городского округа Лосино-Петровский,  а  также для всех остальных семей,  постоянно
проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский в размере 3 700,00
(Три тысячи семьсот) рублей.     
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4. Утвердить стоимость приобретаемых путевок в детский оздоровительный лагерь
«Смена» для категорий семей, не проживающих или временно зарегистрированных на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  размере  7675,00  (Семь  тысяч
шестьсот семьдесят пять) рублей. 

5. Утвердить штатное расписание детского оздоровительного лагеря «Смена» на 1
и 2 смену в 2017 году (приложение № 1). 

6.  Утвердить  стоимость  питания  в  детском  оздоровительном  лагере  «Смена» в
размере 220 (Двести двадцать) рублей в день на одного ребенка. 

7.  Утвердить  смету расходов на  организацию детского  оздоровительного  лагеря
«Смена» в количестве 260 детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2017 году (приложение № 2). 

8.  Начальнику  управления  -  главному  бухгалтеру  управления  финансами
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Е.В.Ширяевой  производить
финансирование  мероприятий  по  организации  оздоровительной  кампании  детей  в
соответствии  с  утвержденными  предельными  объемами  лимитов  бюджетных
обязательств и кассовым планом. 

9.  Начальнику  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления
социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский Е.С.Самардак
разработать и представить на утверждение главе городского округа Лосино-Петровский
Порядок расходования субсидии, выделенной из бюджета Московской области бюджету
городского округа Лосино-Петровский на мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время на 2017 год. 

10.  Контроль  за  исполнением данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В.Фетюкова. 

11.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Глава городского округа                                                                             А.Г.Вихарев

Исполнитель: Головачева Л.М.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 03.05.2017 № 308

Штатное расписание
детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей

 на территории городского округа Лосино-Петровский на 1 и 2 смену в 2017 году

№
п/п

Наименование
должности

Колич
ество
едини

ц

Квалифи
кация,

категори
я

Должностной
оклад (ставка) в

смену

Надбавка Должностной
оклад в смену

1-ая смена 
1 Начальник 1 Высшая 24 518,00 - 24 518,00
2 Старший воспитатель 1 Высшая 21 280,00 21 280,00
3 Воспитатель 1 Высшая 21 280,00 21 280,00
4 Воспитатель 5 Первая 19 955,00 99 775,00
5 Воспитатель 5 б/катего-

рии
13 712,00 68 560,00

6 Инструктор по 
физической культуре

1 б/катего-
рии

16 660,00 16 660,00

ФОТ по окладам 252 073,00
Стимулирующие 
выплаты 1%

2 520,73

ИТОГО 14 254 593,73
2-ая смена

1 Начальник 1 Высшая 24 518,00 - 24 518,00
2 Воспитатель 1 Высшая 21 280,00 21 280,00
3 Воспитатель 2 Первая 19 955,00 39 910,00
4 Воспитатель 3 б/катего-

рии
13 712,00 41 136,00

5 Инструктор по 
физической культуре

1 б/катего-
рии

16 660,00 16 660,00

ФОТ по окладам 143 504,00
Стимулирующие 
выплаты  1%

1 435,04

ИТОГО 8 144 939,04
Итого на 1 и 2 смену

ФОТ по окладам 395 577,00
Стимулирующие 
выплаты 1%

3 955,77

ВСЕГО 22 399 532,77



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 03.05.2017 № 308

Смета расходов 
на организацию детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием
детей на территории городского округа Лосино-Петровский на 260 детей в 2017 году

Наименование направления 
расходования средств

Вид расхода /
Код КОСГУ

Сумма, руб.

Заработная плата 399 532,77
Начисления на оплату труда (30,2%) 120 658,89
Работы, услуги по содержанию имущества: 31 169,00
- противоклещевая обработка 5 169,00
- вывоз мусора 6 000,00
- покос травы 20 000,00
Прочие работы и услуги: 1 344 377,00
- услуги медицинского персонала 37 177,00
- медицинские услуги 43 000,00
-  повышение  квалификации  по  технике
безопасности

6 000,00

- охранные услуги (физическая охрана) 57 000,00
- организация горячего питания 1 201 200,00
Увеличение стоимости основных средств: 26 000,00
- раскладушки 26 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов: 73 761,83
- медикаменты 12 851,00
- моющие средства 30 910,83
- канцтовары 15 000,00
- игрушки 15 000,00
Итого 1 995 499,49
Себестоимость 1-ой путевки 7 675,00

Содержание  детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский включает  в  себя  средства
консолидированного бюджета:
- средства бюджета Московской области – 383 400,00 рублей;
- средства бюджета г.о.Лосино-Петровский – 600 000,00 рублей;
- средства платы за приобретенные путевки – 1 012 099,49 рублей.
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