
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.03.2016 № 242 
 
 

Об организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 28.03.2014 № 124-п «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Организовать на территории рабочего поселка Кольцово проведение 
детской летней оздоровительной кампании в 2016 году. 

2. Определить отдел организации социального обслуживания населения 
администрации рабочего поселка Кольцово (Рудакова С.Ю.): 
 - уполномоченным структурным подразделением, реализующим 
проведение детской летней оздоровительной кампании в рабочем поселке 
Кольцово; 
 - ответственным за организацию отдыха детей отдельных категорий в 
детских загородных оздоровительных учреждениях Новосибирской области 
всех форм собственности в каникулярное время и учет детей, получивших 
такие путевки. 

3. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 
(Чернощук О.И.) совместно с отделом по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации рабочего поселка Кольцово (Шанова У.Д.) организовать 
отдых детей всех категорий в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и проведение профильных смен в муниципальных 
образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово. 

4. Финансовому отделу администрации рабочего поселка Кольцово 
(Столбова Н.В.) организовать своевременное финансовое обеспечение 
детской летней оздоровительной кампании 2016 года в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями рабочего поселка Кольцово. 
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5. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского 
учета и отчетности» рабочего поселка Кольцово (Астафьева С.В.) 
организовать сбор за счет средств родителей (законных представителей) на 
восстановление расходов на приобретение продуктов питания, а в случае 
замены выбывшего ребенка произвести перерасчет стоимости путевки на 
вновь поступившего ребенка. 

6. Установить в 2016 году в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием в муниципальных образовательных учреждениях рабочего 
поселка Кольцово в период летних школьных каникул: 

1) продолжительность одной смены – 18 рабочих дней; 
2) стоимость набора продуктов для двухразового питания детей – 150,0 

рублей. 
7. Финансовое обеспечение детской летней оздоровительной кампании 

в 2016 году осуществляется за счет средств: 
1) бюджета рабочего поселка Кольцово; 
2) субсидии из областного бюджета Новосибирской области на 

обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время; 

3) средств родителей (законных представителей); 
4) других привлеченных средств. 
7.1. Размеры предельной оплаты за путевки в загородные стационарные 

детские оздоровительные учреждения за счет средств местного бюджета 
установить в соответствии с пределами оплаты за счет субсидии, 
утвержденными нормативно-правовыми актами Новосибирской области. 

7.2. Доплата до полной стоимости путевки родителями (законными 
представителями), не относящимися к льготным категориям граждан, 
составляет: 70 % от стоимости путевки в загородные оздоровительные 
учреждения; 20 % от общей стоимости набора продуктов питания за смену в 
лагерях дневного пребывания детей, что составляет 540 рублей.  

Освобождаются от оплаты 20 % общей стоимости набора продуктов 
питания за смену в лагерях дневного пребывания в 2016 году дети из 
малоимущих семей, многодетных семей, семей в трудной жизненной 
ситуации и семей, имеющих статус беженцев.  

7.3. Путевки в загородные оздоровительные учреждения детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются 
министерством социального развития Новосибирской области и выдаются 
бесплатно отделом пособий и социальных выплат р.п. Кольцово 
Новосибирской области. 

7.4. Количество путевок, приобретаемых администрацией рабочего 
поселка Кольцово, определяется стоимостью путевки на момент оплаты в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
проведение детской летней оздоровительной кампании в 2016 году. 

7.5. Проведение  профильных смен в муниципальных образовательных 
учреждениях осуществляется за счет средств бюджета рабочего поселка 
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Кольцово в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на проведение детской оздоровительной кампании в 2016 году. 

7.6. Первоочередным правом получения путевки в санаторный 
оздоровительный лагерь в 2016 году могут воспользоваться граждане, не 
приобретавшие санаторную путевку в 2015 году. Первоочередное право 
зачисления в лагерь дневного пребывания в 2016 году имеют дети, 
зарегистрированные по месту проживания в рабочем поселке Кольцово.  

8. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
круглогодичного отдыха и оздоровления детей в рабочем поселке Кольцово 
(приложение). 

9. Контроль по исполнению постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева 
М.А.  
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рудакова 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 22.03.2016 № 242 

 
 

Состав межведомственной комиссии по вопросам круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей в рабочем поселке Кольцово 

 
 

Андреев 
Михаил Андреевич, 

- первый заместитель главы 
администрации рабочего поселка 
Кольцово, председатель комиссии; 

Атаева 
Наталия Николаевна 

- начальник отдела пособий и социальных 
выплат р.п. Кольцово Новосибирской 
области (по согласованию); 

Бедрак 
Ирина Александровна 

- заместитель начальника финансового 
отдела администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Кашина 
Мария Владимировна 
 

 исполняющий обязанности начальника 
территориального отдела 
межрегионального управления № 25 
ФМБА России (по согласованию); 

Мысикова  
Мария Вадимовна 

- заведующий детской консультацией 
ГБУЗ НСО НРБ № 1 (по согласованию); 

Рудакова 
Светлана Юрьевна 

- начальник отдела организации 
социального обслуживания населения 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Трунов 
Сергей Валерьевич  
 

- старший УУП группы УУП и ПДН МО 
МВД России на ОВ и РО НСО, капитан 
полиции (по согласованию); 

Чернощук 
Оксана Ивановна 

- начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

 
 


	7.1. Размеры предельной оплаты за путевки в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения за счет средств местного бюджета установить в соответствии с пределами оплаты за счет субсидии, утвержденными нормативно-правовыми актами Новосибирс...
	7.3. Путевки в загородные оздоровительные учреждения детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются министерством социального развития Новосибирской области и выдаются бесплатно отделом пособий и социальных выплат р.п. Кольцово Новос...
	7.4. Количество путевок, приобретаемых администрацией рабочего поселка Кольцово, определяется стоимостью путевки на момент оплаты в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на проведение детской летней оздоровительной кампании ...
	7.5. Проведение  профильных смен в муниципальных образовательных учреждениях осуществляется за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на проведение детской оздоровительной камп...
	7.6. Первоочередным правом получения путевки в санаторный оздоровительный лагерь в 2016 году могут воспользоваться граждане, не приобретавшие санаторную путевку в 2015 году. Первоочередное право зачисления в лагерь дневного пребывания в 2016 году имею...

