
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от k  (>. О Jv. £  3 (f

г. Красноуральск

О видах и объемах оздоровления детей и подростков на территории 
городского округа Красноуральск в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-03 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 
года № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», в целях обеспечения в 2019 году отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, усиления социальной защиты 
семьи и детства, создания условий для полноценного отдыха, укрепления 
здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: ‘ ' ■ •' " • ■
1.1. среднюю стоимость путевок в оздоровительные организации в 

каникулярный период 2019 года (Приложение № 1);
1.2. виды и объемы оздоровления детей и подростков в городском 

округе Красноуральск в каникулярный период 2019 года (Приложение № 2);
1.3. объемы и направления расходования финансовых средств местного 

бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в 
2019 году (Приложение № 3).

2. Уполномоченному органу в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих на территории 
городского округа Красноуральск (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск») при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период 
2019 года руководствоваться пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по 
адресу http://krur.midural.ru/ и официальном сайте Муниципального казенного

http://krur.midural.ru/
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учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» в сети 
интернет по адресу http://goruomoukru.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
С.Н. Макарову.

Глава
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

http://goruomoukru.ru
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Приложение №  1
к постановлению администрации городского 

округа Красноуратск . «
от X b .  / O d t .  / y l  № Л ' б  <?

Средняя стоимость путевок 
в оздоровительные организации в каникулярный период 2019 года

Санаторные оздоровительные 
организации (санатории, 

санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного 

действия)

Загородные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного 
действия

Лагеря, организованные 
образовательными 

организациями, 
осуществляющими 

организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся 

в каникулярное время с 
дневным пребыванием детей, 

детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря 

различной тематической 
направленности

28 010,00 17 065,00 3 253,00

Примечания.
1) В среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение, страхование и 

культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы.
2) Стоимость путевки в санаторные оздоровительные организации, расположенные на побережье 

Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется по результатам централизованного 
приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с Ф едеральны м  законом  о т  05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
госуд арствен н ы х  и м униципальны х нуж д», из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 
процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской платы, средств местного бюджета, 
средств организаций и других источников, не запрещенных законом.
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Приложение № I
к постановлению администрации городского
округа Красноуральск
от J  С / Х .  № Л ^ < /'__

Виды и объемы оздоровления детей и подростков 
в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2019 года

1. Загородные оздоровительные лагеря

Смены \ количество детей, отдыхающих в смену

1 смена (шонь) 2 смена (июнь -  июль) 3 смена (июль -  август) 4 смена (август) Весенние каникулы Осенние каникулы

Наименование
оздоровительного
учреждения Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного • 
бюджета;.:

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный
оздоровительный лагерь 
"Солнечный"
круглогодичного действия, 
г. Красноуральск, 
11. Дачный, ул. Пионерская 
18)

130 130 0 0 0 0 108 108 40 40 110 110
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Наименование
оздоровительного
учреждения

Смены \ количество детей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь -  июль) 3 смена (июль -  август) 4 смена (август) Весенние каникулы Осенние каникулы

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
натерритории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Санаторий — 
профилакторий № 1 
(ОАО «Святогор»)

0 0 75 0 75 0 75 65 0 0 0 0

Всего в смену 130 130 75 0 75 0 183 173 40 40 110 110

итого 613

ИТОГО по 
г. Крнсноуральску 453

ИТОГО за счет средств 
местного бюджета 453
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2. Санаторные оздоровительные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия)

Наименование оздоровительного 
учреждения

Смены \ количество дегей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь -  июль) 3 смена (июль — август) 4 смена (август)

Всего

В том числе дегей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

всего

в том числе за 
счег средств 
местного 
бюджета

всего

в том числе за 
счег средств 
местного 
бюджета

всего

в том числе за 
счет средств 
местного 
бюджета

всего

в том числе за 
счет средств 
местного 
бюджета

Санаторий -  профилакторий №1 
(ОАО «Святогор») 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный санаторно 
оздоровительный лагерь 
"Солнечный" круглогодичного 
действия, г. Красноуральск, 
п. Дачный, ул. Пионерская 18)

0 0 0 130 85 85 100 100 0 22 0 0

Организованный отдых в 
санаторно-курортной организации, 
расположенной на побережье 
Черного моря (поезд «Здоровье»)

40 40 40

Всего в смену 75 75 75 170 125 125 100 100 0 22 0 0
итого 367

ИТОГО по г. Крясноуральску 300

ИТОГО за счет средств местного 
бюджета

200





7

3. Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием детей, 

детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря различной тематической направленности

Наименование
оздоровительного

учреждения

Лагеря, организованные образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием детей

Детские лагеря труда и отдыха Детские лагеря различной тематической 
направленности

Всего

1 смена 
(июнь)

2 смена 
(июль)

3 смена 
(август)

Весенние / 
Осенние 
каникулы

1 смена 
(июнь)

2 смена 
(июль)

3 смсна 
(август)

Весенние / 
Осенние 
каникулы

1 смена 
(июнь)

2 смена 
(июль)

3 смена 
(август)

Весенние 
/ Осенние 
каникулы

МБОУ СОШ № 1 50 50

МБОУ СОШ № 2 46 46 10 10 112

МАОУ СОШ № 3 100 20 10 130

МАОУ СОШ № 6 90 25 28 17 160

МАОУ СОШ № 8 60 35 15 15 125
МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» 85 55 10
150

МАУ Дворец 
культуры 

«Мепшлург»

40
40

МАУ Дворец 
культуры 

«Металлург»: КДЦ 
Дворец культуры 

«Химик»»

30

30

МБУ Спортивная 
школа

115 45 55 215
МБУ ЦРМ 

«Молодежная 
галактика»

78 45 15
138

МАОУ ДО ДШИ 50 50
Всего в смену 321 101 135 35 136 65 57 15 235 45 55 0 1200
Итого 592 273 335 1200





4. Иные формы оздоровления

Наименование оздоровительного учреждения Смены \ количество детей, отдыхающих в смену Всего
1 смена (июнь) 2 смена (июль) 3 смена (август) Осенние каникулы

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 
(организация трудоустройства в каникулярное время)

15 25 0 87 127

ЦБС
(познавательные программы, викторины, библиотека под 

открытым небом)

150 100 80 0 330

МАУ Дворец культуры «Металлург» 
(игровые программы, дни дворов)

100 0 0 0 100

КДЦ Дворец культуры «Химик» 
(игровые программы, дни поселков)

50 150 103 0 303

860
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Приложение №3
к постановленшо администрации городского 
округа Красноуральск 
o r ^  OJ- . cLCY& № <%■

Объемы и направления расходования финансовых средств местного бюджета 
на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в 2019 году

Всего 
(тыс. рублей)

За счет средств областного бюджета 
(тыс. рублей)

За счет средств местного бюджета 
(тыс. рублей)

Всего В том числе на 
организацию отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации*

Всего В том числе на 
организацию отдыха детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации*

15 172,53 8 294,70 1 328,13 6 877,83 348,10

*дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи (Статья 3 Областного закона от 23.10.1995 г. № 28-03  "О защите прав ребенка").




