
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.10.2022                                                                  № 5397 

 
О внесении изменений в постановление  

Администрации Миасского городского округа  

от 30.05.2022 года № 2536 «Об утверждении порядка 

организации отдыха, оздоровления детей  

в каникулярное время и предоставление субсидии  

на организацию отдыха, оздоровления детей в  

каникулярное время в 2022 году» 

 

В целях организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 2022 

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», Законом Челябинской области от 

23.12.2021 г. № 493 - 30 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2021 года № 49 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий Федерального бюджета на поддержку некоммерческих 

организаций в сфере духовно – просветительской деятельности и о признании 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2021 г.  № 3 «О бюджете 

Миасского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

руководствуясь Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от 

30.05.2022 года № 2536 «Об утверждении порядка организации отдыха, оздоровления 

детей в каникулярное время и предоставление субсидии на организацию отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время в 2022 году» изменения, а именно: 

  п.2 приложения 1читать в следующей редакции:  

«2. Финансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления детей в 

загородных лагерях в период школьных каникул (летний период) осуществляется за 

счет средств: 

1) областного бюджета, перечисляемых в виде субсидий в бюджет Миасского 

городского округа в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 

2022 год из расчета 324,29 рублей в сутки на 1 ребенка; 

2) бюджета Миасского городского округа из расчета 54,92 рублей в сутки на 

одного ребенка; 

3) предприятий, общественных организаций; 

4) родителей (законных представителей). 

Финансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления детей в 

загородных лагерях в период школьных каникул (осенний, зимний период) 

осуществляется за счет средств: 
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5) областного бюджета, перечисляемых в виде субсидий в бюджет Миасского 

городского округа в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 

2022 год из расчета 382,83 рублей в сутки на 1 ребенка; 

6) бюджета Миасского городского округа из расчета 64,84 рублей в сутки на 

одного ребенка; 

           7) предприятий, общественных организаций; 

8) родителей (законных представителей)». 

п.5 в форме1 приложения к приложению 1 читать в новой редакции: 

5 

Продолжительность смены в 

оздоровительных лагерях 

В загородных организациях отдыха детей не 

менее 18 календарных дней. В случае 

открытия четырех и более смен, их 

продолжительность должна быть не менее 14 

календарных дней 

Продолжительность профильных смен в 

каникулярный период в организациях 

различного типа не менее 14 календарных 

дней. Продолжительность профильных смен в 

период осенних, зимних каникул – не менее 9 

дней; 

Продолжительность смены в 

оздоровительных лагерях в период осенних, 

зимних каникул – не менее 7 дней 

  2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить постановление на официальном 

сайте Администрации Миасского городского округа в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет», опубликовать на сайте в средствах массовой 

информации. 

  3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                             Г.М.Тонких            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


