
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДОНСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

о внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Донской 

от 26.12.2013 г. № 1708 «бб утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном Ьбразовании город Донской 
на 2014 - 2020 годы» 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом. муниципального образования город Донской, решением 
Собрания депутатов от 17.12.2015 года № 20-6 «О бюджете муниципального 
образования город Донской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
администрация муниципального образования город Донской ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внест.^ . В .постащеление^^^а^ муниципального образования 
город Донской, от .26.122013. «Об утверждений муниципальной 
программы «Организации детей в муниципальном, 
образовании городгДонскбй на г О ! ^ ^ 2020 г^ 

1) в паспорте программы слова «Общий объём финансирования 
Программы составляет 12 250,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 1 500,0 тыс. 
руб.; 2015 - 1 600,0 тыс. руб.; 2016 - 350,0 тыс. руб.; 2017 ^ 1 900,0 тыс. руб.» 
заменить словами «Общий объём финансирования Программы составляет 34 
082,4 тыс. рублей, в том числе: 

г 2014 - 8 155,3 тыс. руб. из них: средства бюджета Тульской области -
6 853,1 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования город Донской 
- 1 302,2 тыс.. 

- 20 i5 - 9 фёДства бюджета Тульской области -
8 004,0 тыс. руб., средства бюджета Ллуниципального образования город Донской 
- 1 588,5 тыс. руб,; 

2016 - 8 734,6 тыс, руб. из них: средства бюджета Тульской области -
7 334,6 тью- .руб., средства бюд^^ образования город Донской 
- 1 400,0 тью, руб.; 

00124 



- 2G17 -- 1 400,0 TbiCv руб/ из них: средс^^ бюджета муниципального 
образования город Донской - 1 400,0 тыс; руб.»; 

- 2018 - 1 400,0 тыс. руб. мз них: средства бюджета муниципального 
образования город Д о н с к о й - 1 400,0 тыс: руб. »; 

2) в разделе 5 приложения слова «Общий объём финансирования 
Программы составляет' 12 250,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 1 500,0 тыс. 
руб:;. 2015 - 1;60Д,0 ТЫС: руб.; 2016 - 350,0 тыс. руб.; 2017 - 1 900,0 тыс. руб.» 
заменить словами «Общий объём финансирования Программы составляет 34 
082,4 тЫс. рублей, в том числе: 

- 2014 - 8 155,3 тыс. руб. из них: средства бюджета Тульской области -
6 853,1 тыс. руб,, средства бюджета 1у1униципального образования город Донской 
- 1 302,2 ТЫС. руб.; 

- 2015 - 9 592,5 тыс, руб. из них: средства бюджета Тульской области -
8 004,0 тыс, руб., средства бюджета муниципального образования город Донской 
- 1 588,5 тыс. руб.; 

- 2016 - 8 734,6 тыс. руб. из них: средства бюджета Тульской области -
7 334,6 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования город Донской 
- 1 400,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 1 400,0 тыс. руб. мз них: средства бюджета муниципального 
образования город Донской - 1 400,0 тыс. руб.;»; 

- 2018 - 1 400,0 тыс, руб. из них: средства бюджета муниципального 
образования город Донской - 1 400,0тыс. руб.»; 

3) раздел 2 Перечня мероприятий муниципальной программы 
«Организация отдыха й оздорЬвлёния детей в муниципальном образовании город 
Донской на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Общему отделу администрации муниципального образования город 
Донской опубликовать настоящее постановление, в газете «Муниципальные 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Донской. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава администрации 
муниципального образования 

город Донской Р.В. Бутов 



; - Приложение 
к постановлению администрации 

муниципальногр образования 
. город Донской 

от« ' ^ 2016г .№ 

^ Перечень мероприятий программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской» 

Наименование 
мероприятия. 

Срок 
исполне-

ния 

Исполнитель Объемы финансирования, тыс. руб. -Наименование 
мероприятия. 

Срок 
исполне-

ния 

Исполнитель 
2014 1 2015 : 2016 ; 2017 2018 ; 20.19 •2020 

1 2 3 4 5 . 6 ; 7 ; 8 9. V 10 11 

Раздел 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления дeteй 

1.1. Организация работы 
межведомственной 
комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 

постоянно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

1.2, Проведение 
межведомственных 
семинаров 
(совещаний), «круглых 
столов» по вопросам 
организации 
круглогодичного отды-
ха и оздоровления 
детей 

ежегодно, 
апрель, 

май 

Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

1.3. Разработка и 
изготовление ин-
формационно -

ежегодно, 
март, 

апрель 

Комитет по 
образованию 

администрации 

текущее 
финан-

сирование 

текущее 
финан-

сирование 

текущее 
финан-

сирование 

текущее 
финан-

сирование 

текущее 
финан-

сирование 



рекламной продукции 
для информирования 
населения об 
организации отдыха 
детей,их 
оздоровления 

муниципального 
образования 

город Донской 

1.4. Освещение в 
средствах массовой 
информации вопросов 
подготовки и 
проведения ; 
оздоровительной у 
кампании 

постоянно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

Итого по разделу - • - • -

Раздел 2. Сохранение системы оздоровительных учре}|адений, укрепление их материально-технической базы, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья детей 

2.1. Бюджет муниципального образования город Донской 
2.1.1. Оллата накладных 

расходов на . 
приготовление 
набора продуктов 
питания в лагерях с 
дневным 
пребыванием 

ежегодно Муниципальные 
бюджетные 
общеобразоват 
ельные 
учреждения 

837,9 1 039,2 1 074,8 1 074,8 1 074,8 1 400,0 . 1 500,0 

2.1.2. Организация 
медицинского 
обследования 
педагогов, 
воспитателей и 
другого персонала 
лагерей дневного 
пребывания, 
загородных и 
палаточных лагерей. 

ежегодно Комитет по 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования 
город Донской 

12,3 12,2 10,0 10,0 . 10,0 30,0 35,0 



многодневных 
походов, обучение их 
санитарно-гигиени-
ческому минимуму 

2.1.3. Приобретение 
путёвок для детей 
муниципального 
образования в 
загородные: лагеря, 
находящиеся в 
Тульской области 
или за ее пределами 

ежегодно Комитет ло 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования 
город Донской 

452,0 . 5 3 7 , 1 315,2 315,2 315,2 857,0 951,0 

2.1.4. Приобретение 
медикаментов для 
палаточных лагерей 
и многодневных 
походов 

, ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской, 
муниципальные 

бюджетные 
общеобразоват 

ельные 
учреждения 

0 

i 

. 0 0 . 0 .0 13,0 14,0 

. • • 1 

Итого по разделу 1 302,2 1 588,5 1 400,0 1 400,0 : 1 400,0 2 300,0 2 500,0 

2.2. Бюджет Тульской области 
2.2.1. Оплата набора 

продуктов питания в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей 

ежегодно Муниципальные 
бюджетные 
общеобразоват 
ельные 
учреждения 

3 196,8 3 296,3 3 715,2 

2:2.2. Приобретение 
путёвок для детей 
муниципального 
образования в 
загородные лагеря. 

ежегодно Комитет по 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования 

3 491,8 4 510,4 3 435,7 



находящиеся в 
Тульской области 
или за ее пределами 

город Донской 

2.2.3, Выплата 
единовременной 
денежной 
компенсации для 
оплаты частичной 
стоимости путёвки, 
самостоятельно 
приобретенной 
родителем (законным 
представителем 
ребёнка) 

ежегодно Комитет ло 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования 
город Донской 

6,4 

2.2.4. Оплата стоимости 
набора продуктов 
питания для 
обучающихся и 
педагогов в > 
многодневных 
походах 

• ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

60,2 71,5 55,2 

2.2.5 Оплата 
транспортных 
расходов участников 
многодневных 
походов 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

17,6 20,5 .18,4 

2.2.6 Оплата 
железнодорожных 
билетов 
сопровождающих 
группы детей на юг 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

70,5 68,6 80,6 

2.2.7 Оплата суточных 
сопровождающих 
группы детей на юг 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 

9,8 8,7 11,0 



муниципального 
образования 

город Донской 
2.2,8 Оплата проживания 

сопровождающих 
группы детей на юг 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администраций 
муниципального 

образования 
город Донской 

28,0 .18,5 

Итого по разделу 6 853,1 8 004,0 7 334,6 
Всего 8 155,3 9 592,5 8 734,6 1 400,0 . 1 400,0 2.300,0: 2 500,о: 

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
Город Донской . Т.Б. Карамышева 


