
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О стоимости путевок в оздоровительные лагеря, 
подведомственные Управлению образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2020 году

В соответствии Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.03.2020 № 648 «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей на территории Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 2020 году», в целях обеспечения отдыха и 
оздоровления детей на территории Верхнесалдинского городского округа 
в 2020 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) стоимость путевок в оздоровительные лагеря, подведомственные 

Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа 
в летние каникулы 2020 года (прилагается);

2) стоимость путевок в оздоровительные лагеря, подведомственные 
Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского округа 
в осенние каникулы 2020 года (прилагается);

3) порядок расходования средств бюджета городского округа на 
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском 
городском округе в 2020 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
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издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Г лава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского
округа 
от
«О стоимости путевок
в оздоровительные лагеря,
подведомственные Управлению
образования администрации
Верхнесалдинского городского
округа в каникулярное время 
в 2020 году»

Стоимость путевок в оздоровительные лагеря, 
подведомственные Управлению образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа в летние каникулы 2020 года

1. Полная стоимость путевки:
1) в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (21 календарный 

день) -  17 150,0 рублей;
2) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

21 календарный день (исключая 12 июня 2020 года):
при МБОУ «Средняя школа № 1» -  4 513,0 рублей;
при Школе № 2 -  4 513,0 рублей;
при МБОУ СОШ № 6 -  4 513,0 рублей;
при МБОУ «Школа-интернат № 9» -  4 519,0 рублей;
при МКОУ СОШ № 12 -  4 527,0 рублей;
при Школе № 14 -  4 510,0 рублей;
при средней школе-интернате № 17-4 524,0 рублей;
при МКОУ НСОШ -  4 527,0 рублей;
при МКОУ ООШ д. Нелоба -  4 552,0 рублей;
при МБОУ ДО «ДЮСШ» -  4 496,0 рублей.
2. Стоимость путевок для некоторых категорий граждан:
1) в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», в лагеря 

дневного пребывания детей, подведомственные Управлению образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа, путевки предоставляются 
бесплатно:

детям, оставшимся без попечения родителей; 
детям из многодетных семей; 
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;
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детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;

2) для категорий детей, не перечисленных в подпункте 1 настоящего 
пункта, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях, путевки оплачиваются в размере 10 процентов от полной 
стоимости путевки:

а) в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» -  1 715,0 рублей;
б) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, 

подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

при МБОУ «Средняя школа № 1» —451,0 рублей;
при Школе № 2 -4 5 1 ,0  рублей;
при МБОУ СОШ № 6 -  451,0 руб.;
при МБОУ «Школа-интернат № 9» -  452,0 рублей;
при МКОУ СОШ № 12 -  453,0 рублей;
при Школе № 14 -  451,0 рублей;
при средней школе-интернате № 17 -  452,00 рублей;
при МКОУ НСОШ -  453,0 рублей;
при МКОУ ООШ д. Нелоба -  455,0 рублей;
при МБОУ ДО «ДЮСШ» -  450,0 рублей;
3) для категорий детей, не перечисленных в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, путевки оплачиваются в размере 20 процентов от полной стоимости 
путевки:

а) в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» -  3 430,0 рублей;
б) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

подведомственных Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

при МБОУ «Средняя школа № 1» -  903,0 рублей;
при Школе № 2 -  903,0 рублей;
при МБОУ СОШ № 6 -  903,0 рублей;
при МБОУ «Школа-интернат № 9» -  904,0 рублей;
при МКОУ СОШ № 12 -  905,0 рублей;
при Школе № 14 -  902,0 рублей;
при средней школе-интернате № 17 -  905,0 рублей;
при МКОУ НСОШ -  905,0 рублей;
при МБОУ ДО «ДЮСШ» -  899,0 рублей.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«О стоимости путевок
в оздоровительные лагеря,
подведомственные Управлению 
образования администрации
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время 
в 2020 году»

Стоимость путевок 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

подведомственные Управлению образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа в осенние каникулы 2020 года

(шесть календарных дней)

1. Полная стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, подведомственные Управлению образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа:

при Школе № 2 -  1 441,0 рублей;
при МБОУ СОШ № 6 -  1 439,0 рублей.
2. Стоимость путевок для некоторых категорий граждан:
1) путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

подведомственные Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа предоставляются бесплатно:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;

2) для категорий детей, не перечисленных в подпункте 1 настоящего 
пункта, родители которых работают в государственных и муниципальных 
организациях, путевки оплачиваются в размере 10 процентов от полной 
стоимости путевки:
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в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
подведомственные Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

при Школе № 2 -  144,0 рублей; 
при МБОУ СОШ № 6 -  144,0 руб.
3) для категорий детей, не перечисленных в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, путевки оплачиваются в размере 20 процентов от полной стоимости 
путевки:

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
подведомственные Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

при Школе № 2 -  288,0 рублей; 
при МБОУ СОШ № 6 -  288,0 рублей.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«О стоимости путевок 
в оздоровительные лагеря, 
подведомственные Управлению 
образования администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время 
в 2020 году»

Порядок расходования средств бюджета городского округа 
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Верхнесалдинском городском округе в 2020 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств бюджета 
городского округа на организацию оздоровительных мероприятий для детей и 
подростков Верхнесалдинского городского округа по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 
1030827000 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Верхнесалдинском городском округе», по виду расходов: 612 «Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели», 622 «Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 323 
«Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения».

2. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, 
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 
соответствии с решением Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов», является Управление образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

3. Средства бюджета городского округа в размере 5 505,8 тыс. рублей 
направляются для финансирования расходов на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков Верхнесалдинского городского округа в том 
числе:

1) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение 
затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов, связанных с 
организацией отдыха детей в каникулярное время, в сумме 3 259,0 тыс. рублей:

в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» 
1 807,08 тыс. рублей;

в лагерях дневного пребывания детей, подведомственных Управлению
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образования, в сумме 982,6 тыс. рублей;
в санаторно-курортных организациях (санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия) в сумме 469,32 тыс. рублей;
2) на содержание и подготовку оздоровительных лагерей в сумме

1 799,6 тыс. рублей:
с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных, 

образовательных организациях 1 357,0 тыс. рублей;
загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в сумме 

442,6 тыс. рублей;
3) на организацию питания работников загородного оздоровительного 

лагеря «Лесная сказка» в сумме 406,0 тыс. рублей;
4) на транспортные расходы МБОУ «Школа-интернат № 9» в сумме 

41,2 тыс. рублей.
4. Средства носят целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели.
5. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского 

округа осуществляет Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа и Управление образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа.


