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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 №43

Об установлении расходного обязательства

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-03 «О межбюджетных 
отношениях в Томской области», Законом Томской области от 28.12.2017 
№ 156-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», постановлением Администрации Томской области от 26.01.2017 № 19а «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований Томской области на обеспечение организации отдыха 
детей в каникулярное время и их расходования», постановлением Администрации 
Томской области от 27.02.2014 № 53а «Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2018 год расходное обязательство муниципального 
образования городской округ Стрежевой по организации отдыха детей в 
каникулярное время.

2. Уполномочить Муниципальное казённое учреждение Управление 
образования Администрации городского округа Стрежевой (Довгань А.М.):

2.1. Обеспечить целевое использование средств субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета бюджету городского округа Стрежевой на организацию 
отдыха детей в каникулярное время.

2.2. Установить стоимость питания для детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей:

- для 2-разового питания 230 рублей 00 копеек в день;
- для 3-разового питания 277 рублей 40 копеек в день.
2.3. Обеспечить расходование субсидии из областного бюджета на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости:
1) питания детей в организованных муниципальными учреждениями 

городского округа Стрежевой оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей с организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не 
менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 
менее 21 календарного дня пребывания в период летних школьных каникул), в том 

• числе при проведении специализированных профильных смен (со сроком 
пребывания в период летних школьных каникул не менее двух календарных 
недель);



2) путевок в загородные стационарные оздоровительные организации, 
расположенные на территории Российской Федерации, со сроком пребывания не 
менее 7 дней в период весенний, осенних, зимних школьных каникул и не более 
чем за 21 день в период летних школьных каникул для детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) и до 17 лет (включительно) на специализированные 
(профильные) смены в размере до 85% от средней стоимости путевки, 
установленной Администрацией Томской области;

3) путевок в специализированные (профильные) палаточные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, со сроком пребывания до 
21 дня для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в размере до 85% 
средней стоимости путевки, установленной Администрацией Томской области;

4) проезда в размере 50% на междугородном транспорте детей школьного 
возраста, проживающих на территории городского округа Стрежевой, из семей со 
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) 
прожиточного минимума на душу населения, установленную Губернатором 
Томской области для городского округа Стрежевой, до места нахождения детских 
загородных стационарных оздоровительных лагерей и обратно в пределах Томской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа Стрежевой от 27.02.2017 № 144 «Об установлении расходного
обязательства».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра городского округа по социаль^о^политике Салмина В.В.

Мэр городского округа Л  А В.М. Харахорин

Боровик
Разослать: Администрация, Салмин, Финансовое управление, УКСиМП, Управление образования


