
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «_27_»  _апреля__  2015г.  №  _347-п_ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Таштагольского муниципального района от 06.05.2013г. № 379-п «Об  

организации отдыха, оздоровления и  занятости детей в  Таштагольском 

муниципальном районе в каникулярное время» 
 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 07.03.2014г. № 104 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», 

администрация Таштагольского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Таштагольского муниципального 

района от 06.05.2013г. № 379-п «Об  организации отдыха, оздоровления и  

занятости детей в  Таштагольском муниципальном районе в каникулярное время» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Установить плату родителей в размере не более 40% от  стоимости путевки 

в спортивно-оздоровительных, палаточных и других загородных лагерях и сплавах 

(для улучшения материальной базы и организации питания).». 

1.2.  Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Для улучшения материальной базы школьных лагерей и организации 

питания установить родительскую плату в размере не более 30% от стоимости 

путевки». 

2. Утвердить муниципальную целевую программу организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Таштагольском муниципальном районе в 

каникулярное время  на 2015г. согласно приложению № 1. 



3. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Колмыков 

В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и 

разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы Таштагольского муниципального района Л.Н. Рябченко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

                              Глава   

Таштагольского  муниципального района                                              В.Н.  Макута  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 Таштагольского муниципального района 

от «_____»_______________ 2015г. № ____ 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Таштагольском 

муниципальном районе в каникулярное время на 2015г. 

 

Наименование  программы Муниципальная целевая программа об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Таштагольском муниципальном районе в 

каникулярное время 2015г. (далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация Таштагольского муниципального 

района 

Основание для разработки 

Программы 

Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания об организации 

летнего отдыха детей и подростков от 16.05.2011  № 

пр-1365, Комплексная программа «Развитие 

Системы отдыха и оздоровления детей и подростков 

В Кемеровской области на 2015г» 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района» 

Цель Программы Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей от 6 до 18 лет школьного 

возраста, проживающих на территории 

Таштагольского муниципального района (далее по 

тексту – детей). 

Задачи Программы Совершенствование нормативных правовых актов  по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

Обеспечение функционирования сети 

оздоровительных учреждений путем 

совершенствования инфраструктуры и материально- 

технической базы организаций отдыха и 

оздоровления; 

Обеспечение функционирования сети 

оздоровительных учреждений; 

развитие форм организации отдыха и оздоровления 

детей;  

увеличение количества охваченных полноценным 

отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

оздоровлении в текущем году, не менее 54%;  



обеспечение комплексной безопасности детей во 

время их пребывания в организациях отдыха и 

оздоровления;  

обеспечение страхования всех детей, направляемых 

на отдых и оздоровление;  

координирование взаимодействия органов местного 

самоуправления, работодателей, профсоюзных 

объединений по вопросам отдыха и оздоровления 

детей. 

Сроки реализации 

Программы 

2015г. 

Основные мероприятия 

Программы 

Организация круглогодичного отдыха и оздоровления 

детей;  

организация круглогодичного отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

организация отдыха и оздоровления детей в 

муниципальных оздоровительных учреждениях. 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация Таштагольского муниципального 

района;  

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района»;  

Отдел по социальным вопросам и молодежной 

политике администрации Таштагольского 

муниципального района; 

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в г. Таштагол и Таштагольском районе; 

МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района»; 

МКУ «Управление по  физической культуре и спорту 

администрации Таштагольского муниципального 

района»; 

МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального 

района»; 

МБУЗ «Таштагольская центральная районная 

больница». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансовые средства на реализацию программных 

мероприятий предусмотрены в действующих 

долгосрочных целевых программах. В целях 

комплексного подхода к решению вопросов по 

организации отдыха и оздоровления детей 

программные мероприятия, подкрепленные 

финансированием из разных источников,  

представлены в настоящей Программе.  

Всего на реализацию программных мероприятий 

потребуется на 2015г.-  7069 777 рублей 



из них:  

средства местного бюджета – 3 000 000 рублей,  

средства субсидии из областного бюджета - 2630 000  

рублей. 

Кроме того, предполагается привлечь иные не 

запрещенные законодательством источники 

финансирования, в том числе:  

внебюджетные источники  (средства родителей, 

благотворителей) на 2015г. – 921 200 рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Реализации Программы 

Реализация Программы позволит:  

обеспечить условия для сохранения и развития 

системы отдыха и оздоровления детей;  

оздоровить детей на   100%;  

выработать единый механизм взаимодействия 

уполномоченных органов и предприятий по вопросам 

отдыха и оздоровления детей;  

реализовать социальные права детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

увеличить количество охваченных полноценным 

отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

обеспечить страхование 100% детей,  направляемых 

на отдых. 

Организация контроля за 

выполнением Программы 

Коллегия администрации Таштагольского 

муниципального района 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 

       Одним из важных вопросов социальной политики является организация отдыха 

и оздоровления детей. 

       Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определены 

федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Соответствующие расходы 

предусматриваются областным и местным бюджетами.  

         В 2010 году расходные полномочия по вопросам отдыха и оздоровления 

детей были переданы на уровень субъектов Российской Федерации и 

муниципалитета.  

       По состоянию на 1 января 2015г. в Таштагольском муниципальном районе 

проживает  5 903 детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

        В последние годы охват детей всеми формами отдыха стабильно составляет 

100%.         



 Для организации отдыха и оздоровления, занятости детей используются 

различные формы, такие как:  

лагеря  дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, туристические лагеря 

палаточного типа (передвижных и не передвижных), спортивные площадки, летние 

площадки  по месту жительства. 

        Кроме того, ежегодно делегации детей  отдыхают в Греции (по областной 

программе), в летний период спортивными школами организуются учебно-

тренировочные сборы.  

        На учете подразделений по делам несовершеннолетних состоит 90 ребят. В 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывается 115 детей. Эти дети нуждаются в организации отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период.  

      Система отдыха и оздоровления детей в районе  имеет ряд особенностей. 

Основным элементом данной системы является межведомственное 

взаимодействие, которое строится на создании единого правового поля, порядка 

финансирования, координации деятельности, реализации функций 

муниципального контроля, информационного обеспечения, направлено на развитие 

уровня материально- технической базы организаций отдыха и оздоровления детей.  

       Многие годы координацию в сфере отдыха и оздоровления детей осуществляет 

межведомственная комиссия по организации занятости, отдыха и оздоровления 

детей Таштагольского муниципального района.  

        На уровне муниципального образования Администрации Таштагольского 

муниципального района  определены уполномоченные органы по вопросам отдыха 

и оздоровления: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»; Муниципальное 

казенное учреждение «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района»; Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального района; Управление физической 

культуры администрации Таштагольского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница».  

       Требуется совершенствование форм и содержания отдыха детей, их 

оздоровления и занятости, оказания социальной поддержки семьям с детьми,  

нуждающимся в поддержке.  

 

Организация отдыха и оздоровления детей в районе в 

2013 - 2014гг. 

 

Показатели 2013 год 2014 год 

Всего охвачено детей полноценным 

отдыхом (чел./ процент)  

 

5 921чел. 

100% 

5 930чел. 

110% 

Количество действующих загородных 

организаций отдыха и оздоровления 
0 0 

Количество открытых лагерей дневного 

пребывания 
28 28 

Финансирование отдыха и оздоровления 16 110,0 14 097,0 



детей, тыс. руб.: 

областной бюджет (субсидия), тыс.  

руб.  
4 099,0 4 230,0 

(долг 2 730,0) 

местный бюджет, тыс. руб. 4 223,0 3 997,0 

Внебюджетные средства (средства 

родителей, благотворителей), тыс. руб 
7 789,0 5 870,0 

 

    Анализ основных показателей, характеризующих систему отдыха и 

оздоровления детей Таштагольского муниципального района, позволяет сделать 

выводы о проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание органов 

местного самоуправления.  

     Развитие лагерей дневного пребывания на базе учреждений также предполагает 

улучшение материальной базы этих учреждений, приведение их в соответствие с 

новыми санитарными правилами и нормами, и это 

касается, прежде всего, пищеблоков и медицинских кабинетов учреждений.  

     Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены Программой, 

позволит решить обозначенные ниже задачи, что будет способствовать 

дальнейшему развитию системы отдыха и оздоровления детей Таштагольского 

муниципального района.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

       Целью Программы является создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей Таштагольского муниципального района.  

        Задачи Программы:  

*совершенствование нормативных правовых актов Таштагольского 

муниципального района по организации отдыха и оздоровления детей;  

* обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений;  

* развитие форм организации отдыха и оздоровления детей;  

* увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении 

в текущем году, не менее 54%;   

* обеспечение комплексной безопасности детей во время их пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления;  

* обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и оздоровление;  

* координирование взаимодействия органов местного самоуправления,  

работодателей, профсоюзных объединений по вопросам отдыха и оздоровления 

детей.  

3. Система программных мероприятий 

 

     Программные мероприятия направлены на достижение поставленной 

Программой цели путем решения ряда задач.  

       По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из мероприятий, 

сгруппированных по блокам:  

      1. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и 

санаторных лагерях, специализированных (профильных) лагерях.  

     2. Оздоровление детей в центрах с дневным пребыванием детей.  



    3. Организация занятости и отдыха детей в лагерях труда и отдыха.  

    4. Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа.  

    5. Организация временной трудовой занятости. 

    6. Организация отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот.  

    7. Поездки за пределы района, региона.  

    8. Занятость детей на летних (вечерних дворовых площадках), учебно- 

тренировочных сборах, в реализации проектов.  

    9. Частичное возмещение (компенсация) стоимости путевок юридическим, а 

также физическим лицам за самостоятельно приобретенные путевки в 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

  10.Организационные мероприятия, проведение городских детских праздников.  

      Перечень конкретных мероприятий Программы приведен в разделе 7 

Программы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

       Финансовые средства на реализацию программных мероприятий 

предусмотрены в действующих долгосрочных целевых программах. В целях 

комплексного подхода к решению вопросов по организации отдыха и 

оздоровления детей программные мероприятия, подкрепленные финансированием 

из разных источников, представлены в настоящей Программе.  

       Всего на реализацию программных мероприятий потребуется на 2015г – 7 069 

777 рублей:  

средства местного бюджета –3 000 000  рублей; 

средства субсидии из областного бюджета  - 2 913 717  рублей. 

      Кроме того, предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством 

источники финансирования, в том числе:  

   внебюджетные источники (средства родителей (благотворителей)) на 2015г.- 971 

200 рублей. 

      Объемы ассигнований из областного и местного бюджетов подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на 

соответствующий финансовый год.  

 

5. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

    Программа носит выраженную социальную направленность.  Результаты 

реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение 

качества жизни таштагольских семей, имеющих детей, на демографическую 

ситуацию, улучшение показателей здоровья детей.  

    Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении к 2016 

году следующих целевых показателей:  

        обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и 

оздоровления детей;  

         оздоровить детей на   100%;  

         наличие единого механизма взаимодействия уполномоченных органов и 

предприятий по вопросам отдыха и оздоровления детей;  



         увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением; 

         страхование 100% детей, направляемых на отдых.  

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. 

 

         Контроль за реализацией Программы осуществляет Коллегия администрации 

Таштагольского муниципального района.  

        Исполнитель Программы реализует программные мероприятия,  ежемесячно 

(до 20-го числа каждого месяца) представляют главному уполномоченному органу 

по организации оздоровления и отдыха детей 

Таштагольского муниципального района отчет о ходе реализации Программы, об 

использовании финансовых ресурсов – в финансовое управление г. Таштагола. 

 



Мероприятия К-во   

детей,   

чел. 

Финансирование 

Местный   

Бюджет 

Областная   

субсидия 
Обл.  

бюджет 

Средства 

родителей 

ИТОГО 

Лагерь дневного пребывания    всего:  (1смена-

693чел.*18 дней*110 руб.,2 смена-97*18дней х110руб.)  

в т.ч.спорткомитет-105 чел. 

790  1565717  474000 2039717 

Палаточные лагеря - школа № 26,34,36,164 

(10чел.*200руб*5дней) 

40  40000  16000 56000 

Палаточный лагерь "Телецкое озеро" Горный Алтай 

117чел. (в т.ч. 78 интернаты)  

117 375980    375980 

На возмещение расходов      0 

Страхование  детей 1160 чел.* 100руб.  116000    116000 

ЛТО, РВО,Спортивные  площадки  3 смены 1600     0 

Перевозка детей  в загородные,санаторные лагеря, 

запчасти 

 10590    10590 

Сплавы:       всего 810 658450 660000 0 264000 1582450 

в том числе:  Сплавы по р.Мрассу   21спл.  СДЮТи Э 

питание без интернатов  630-150с инт.=480чел. *200 

руб.*5дней 

630 413700 480000  192000 1085700 

               

              

              

1.Мероприятия  МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»  

 



Сплавы по  р.Кабырза-Усть-Анзас   ДООЦ 

"Сибиряк"п.Каз   9 сплавов (питание *200 руб.*5дней) 

180 244750 180000  72000 496750 

Полевой палаточный лагерь доц"Сибиряк" 60 24000 60000  24000 108000 

Заезды в приют "Кабырзинка" школа-интернат 

№3,коррекц.шк.№19 (На  приобретение дров) 

250 10000    10000 

Охрана "Беркут" (СДЮТ и Э 21спл.- 250т.р., ДЮЦ 

«Сибиряк» 3 спл. - 36т.р., Телецкое озеро – 5т.р.) 

 291000    291000 

Военно-полевые сборы на питание 

65чел.*5дней*250руб. ГСМ, спорт.инв. 

65 99790    99790 

Спортивные мероприятия, лагерь ДЮСШ г.Таштагол, 700 20000    20000 

Организация  детской  туристич.группы  в Грецию             

дополн.ср-ва        из   обл.бюджета 

3    30000 30000 

Санаторно-курорт. оздоровление детей-сирот (шк.-

инт.№3), всп.№19           допол.ср-ва из обл.бюджета 

110     0 

Всего 4545 1 605 810 2 325 717 0 808 000 4 739 527 

                

             

        



 

2. Мероприятия МКУ «Управление по физической культуре и спорту»  

 

Мероприятия Кол-во 

детей 

Финансирование 

Местный 

бюджет,  

руб. 

Средства  

областной 

субсидии, 

Обл.бюд

жет 

Спонсорская 

помощь 

ИТОГО 

 На оплату 

набора 

продуктов  руб. 

 300руб.на 

матер.базу 

1.Палаточный лагерь.   Саяны. СДЮШОР 

по г/л 1-2 сезоны (45+45уч) 

*12дней*200руб.  ГСМ, Инвентарь 

90 150000 216000   24000 390000 

2. Палаточный лагерь.   Обское море. 

СДЮСШОР по г/л 2- сезона 65уч. 

*12дн.*200руб. ГСМ, инвентарь 

65 94000 156000   16200 266200 

3. Палаточный лагерь п.У-Кабырза 

СДЮШОР по сноуборду 1-2 сезона (30+30 

уч-ся) *10дн.*200руб.                              

60 90000 120000   24000 234000 

 4.Палаточный лагерь  

(20*12дней*200руб.) Д/С «Кристалл» 

20 60000 48000   6000 114000 

5.Палаточный лагерь п.У-Кабырза школа 

бокса (20чел.*12дней*200руб.) ГСМ 

20 10000 48000  8000 66000 

6.Лагерь дневного пребывания - ГСМ, 

Инвентарь 

  120000     63000  183000 

итого: распределено по программе 255 524000 588000 0 141200 1253200 

 

 



3. Мероприятия МКУ «Управление социальной защиты населения Таштагольского муниципального района» СРЦ для 

несовершеннолетних Таштагольского района 
 

Мероприятия Кол-

во 

детей 

Финансирование 

Местный 

бюджет 

Областн

ая 

субсидия 

Обл. 

бюджет 

Средства 

родителей 

и предпр. 

ИТОГО, 

руб. 

лагерь дневного пребывания «Бельково»  
2смены*20чел.*18д*240руб.; медикаменты -

2500руб., канцелярские принадлежности- 5000руб. 

40 172800,0  7500,0  180300,0 

Телецкое озеро питание- 11чел.*2 дня*200руб. ГСМ 

17л/100км*332км=56л.; 

30руб./л*56л.=1680руб.*2 авт., экскурсия на 

теплоходе 11чел.*600руб. 

11   14360,0  14360,0 

Военно-спортивный палаточный лагерь в п.Турла  

("Горный стрелок")  30чел.*1смена*10дней*200руб. 

30 60000,0  3000,0  63000,0 

Аккорицидная обработка (з/о Бельково, Горный 

стрелок) 

 15750,0    15750,0 

Перевозка детей в лагеря: Бельково- ГСМ 2АВТ. 

ГАЗ 322132 

Горный стрелок – ГСМ 5000 руб. (для перевозки 

детей, оборудование) 

 22500,0    22500,0 

Содержание "Бельково"                  (Вывоз ТБО-

3мес.*1463,33руб.=4390руб.;  Электроэнергия -

3мес.*2583,33руб.=7750.руб.        Обслуживание 

АУПС-3мес.*1766,67руб.=5300руб.) 

 17440,0    17440,0 

Страхование детей 81 чел.  8100,0    8100,0  

Ремонт  «Бельково»  2500,0    2500,0  

ИТОГО: 81 299090 0 24860 0 323950,0  
 

 

 

 

  



4.     Мероприятия отдела по социальным вопросам и молодежной политике   

       

Мероприятия Кол-во 

детей 

Финансирование 

 Местны

й 

бюджет 

Областная 

субсидия 

Обл.бюджет Средства 

родителе

й и 

предпр. 

ИТОГО, руб. 

 Трудоустройство  подростков и молодежи 

(Центр занятости) 

340 469000  110000  579000 

Профильная смена "Меридиан" август 50    10000 10000 

 Отряд СООПР    (дополн.из ОБ) 20   50000  50000 

Районная смена смена  профильного актива "Я-

Таштаголец" 

30    12000 12000 

 Организация детских дворовых отрядов(июль-

август)                 

240 8000    8000 

Всего 680 477000 0 160000 22000 659000 

 

 

 

 

 



 

5.Мероприятия МКУ  «Управление культуры администрации Таштагольского муниципального района» 

Мероприятия Кол-во детей Финансирование 

 Местный 

бюджет 

Областная 

субсидия 

Обл.бюджет Средства 

родителей 

и предпр. 

ИТОГО, руб. 

На областной скаутский 

слет отряд "Адреналин" 

Братство православных 

следопытов  

36 94100    94100 

Всего 36 94100,0 0,0 0,0 0,0 94100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СВОДНАЯ 

по источникам финансирования на  летний  отдых  2015 год 
 

Мероприятия Кол-во, детей Финансирование 

 Местный 

бюджет 

Областная 

субсидия 

Обл. 

бюджет 

Средства 

родителей 

и предпр. 

ИТОГО 

МКУ "Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района" 

4 545 1 605 810 2 325 717 0 808 000 4 739 527 

МКУ "Управление по физической 

культуре и спорту" 

255 524 000 588 000 0 141 200 1 253 200 

МКУ "Управление соцзащиты 

населения" 

81 299 090 0 24 860 0 323 950 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике 

680 477000 0 160 000 22 000 659000 

МКУ "Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района " 

36 94 100 0 0 0 94 100 

Итого  утверждено 5 597 3 000 000 2 913 717 184 860 971 200 7 069 777 

Задолженность за 2014год   1 316 283   1 316 283 

Всего утверждено 5 597 3 000 000 4 230 000 184 860 971 200 8 383 060 



           Трудоустройство несовершеннолетних граждан  от 14 до 18 лет за счет средств, предоставляемых бюджетам городских 

поселений  
 

 Мероприятия 

Кол-во,  чел. Местный 

бюджет 

        

Казское городское поселение 20 84 503         

Teмиртауское городское 

поселение 

20 84 503         

Мундыбашское городское 

поселение 

12 50 702         

Шерегешское городское 

поселение 

20 84 503         

Администрация Таштагольского 

городского поселения (СРЦ) 81 261431         

Итого 153 565 642         

 


