
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от C5.QЪ . %оЩ № 
г. Верхняя Салда 

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
на территории Верхнесалдинского городского округа 

в каникулярное время в 2019 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Свердловской области от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 «О защите прав ребенка», 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 29.12.2016№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 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 
25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», Административным 
регламентом «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях», утвержденным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 № 422 (в редакции 
постановлений администрации от 21.08.2014 № 2671, от 13.02.2015 № 526, от 
17.02.2016 № 675, от 09.06.2016 № 1874), в целях обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, создания условий для укрепления их здоровья, 
безопасности и творческого развития на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2019 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную межведомственную оздоровительную 
комиссию Верхнесалдинского городского округа (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 
1) состав Комиссии (прилагается); 
2) дислокацию оздоровительных лагерей, расположенных на территории 

Верхнесалдинского городского округа, летом 2019 года (прилагается); 



2 

3) порядок расходования субсидий областного бюджета на 
осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году 
(прилагается). 

3. Определить Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа уполномоченным органом 
администрации Верхнесалдинского городского округа в сфере организации 
отдыха детей в каникулярное время на территории Верхнесалдинского 
городского округа. 

4. Председателю муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии Верхнесалдинского городского округа Е.С. Вербах обеспечить: 

1) координацию взаимодействия всех заинтересованных ведомств, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций по вопросам 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 2019 году и 
контроль за ее проведением; 

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей; 

3) организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха и 
оздоровления детей; 

4) организовать приемку оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа в срок до 31 мая 2019 года. 

5. Начальнику Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа С.В. Полковенковой обеспечить: 

1) своевременное осуществление финансирования расходов, 
предусмотренных на выполнение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе, в пределах средств, 
запланированных в расходной части бюджета городского округа на 2019 год; 

2) контроль за целевым расходованием средств, направленных на 
организацию летней оздоровительной кампании Верхнесалдинского городского 
округа, в том числе за счет средств субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время. 

6. Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа,ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (рекомендовать): 

1) обеспечить работу оздоровительных организаций отдыха и 
оздоровления детей; 

2) обратить внимание при проведении детской оздоровительной 
кампании на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей, сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха, 
обеспеченность организаций отдыха детей и их оздоровления педагогическими 
и медицинскими кадрами, организацию полноценного питания, соблюдение 
требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности детей во 
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время их нахождения в организациях отдыха детей и их оздоровления и при 
перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей; 

3) установить заработную плату педагогическим работникам 
организаций отдыха детей и их оздоровления на уровне средней заработной 
платы педагогических работников организаций дополнительного образования; 

4) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий загородных организаций отдыха детей и их оздоровления 
и прилегающих к ним зон, а также обеспечить организации отдыха детей и их 
оздоровления пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными 
средствами; 

5) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического 
и вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
организации отдыха детей и их оздоровления; 

6) обеспечить проведение в организациях отдыха детей и их 
оздоровления лабораторных исследований качества питьевой воды, воды 
водоемов и бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели; 

7) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
организациях отдыха детей и их оздоровления мероприятия по созданию 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 

8) обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с рекомендуемыми стандартами, 
установленными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха»; 

9) предоставлять списки педагогического, медицинского и 
обслуживающего персонала, задействованного в работе организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Информационный центр Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования; 

10 ) обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления кнопками 
тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны 
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области», системами внутреннего и 
наружного видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью; 

11) обеспечить проведение расчистки территории загородных 
организаций отдыха и оздоровления детей и территории, прилегающей к 
лагерю не менее 50 метров, от мусора, валежника, сухостоя, густого подлеска и 
зарослей кустарника; 

12) обеспечить обязательное соблюдение питьевого режима в 
организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с санитарными 



4 

правилами, использование для питьевых целей бутилированной воды, 
одноразовых стаканов; 

13) обеспечить одновременный прием детей в организацию отдыха и 
оздоровления детей для каждой смены. Запретить выезд детей на выходные, 
запретить выход детей за территорию загородных оздоровительных лагерей. 

7. Начальникам оздоровительных лагерей допускать детей в 
организации отдыха и оздоровления детей только при наличии справки от 
участкового педиатра о состоянии здоровья, отсутствии контакта с 
инфекционными больными и документа, подтверждающего информацию о 
проведении необходимых профилактических прививок. 

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву: 

1) принять меры по обеспечению безопасности детей в период 
проведения детской оздоровительной кампании, в том числе по контролю за 
организацией отдыха детей и их оздоровления; 

2) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы с 
владельцев организаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

4) содействовать в организации отдыха несовершеннолетних группы 
социального риска, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. 

9. Рекомендовать и.о. главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница» Д.В. Глушкову обеспечить: 

1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и 
оздоровления детей; 

2) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 
работы в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Верхнесалдинского городского округа, а также детей в возрасте до 18 лет при 
оформлении их временной занятости в период летних каникул; 

3) контроль за медицинским обеспечением и укомплектованностью 
медицинским персоналом в организациях отдыха и оздоровления детей; 

4) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 
организациях отдыха и оздоровления детей; 

5) обучение по вопросам соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима, профилактики пищевых отравлений и 
инфекционных заболеваний для организаторов детского отдыха и 
оздоровления. 

10. Рекомендовать врио начальника отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского 
округа Нижняя СалдаЕ.А. Бугаеву: 
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1) осуществлять контроль за подготовкой оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, к летней 
оздоровительной кампании и обеспечением в них пожарной безопасности; 

2) оказать методическую помощь организациям отдыха и оздоровления 
детей, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
проведении соревнований по пожарной безопасности. 

11. Рекомендовать главному врачу Филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе» Е.Н. Ромашиной иначальнику Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском районе Ю.Я. Бармину обеспечить 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях 
отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

12. Рекомендовать председателю Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Верхнесалдинского района 
Л.В. Пискуновой: 

1) обеспечить контроль за реализацией мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних 
каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток»; 

2) осуществлять организационно-методическое сопровождение 
оздоровительной кампании по вопросам профилактики противоправного 
поведения детей и подростков; 

3) содействовать обеспечению занятости детей и подростков группы 
риска, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Верхнесалдинского района, в 
оздоровительных мероприятиях. 

13. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району А.В. Балакину организовать отдых и оздоровление 
отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 
счет средств областного бюджета, выделенных на эти цели Министерству 
социальной политики Свердловской области. 

14. Рекомендовать руководителю Верхнесалдинского филиала ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» Н.В. Мурашовой обеспечить: 

1) организацию приема заявлений от родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе информирование о местах нахождения 
пунктов приема заявлений, номерах справочных телефонов, графике приема 
заявлений; 

2) передачу заявлений и документов, принятых от родителей (законных 



6 

представителей) ребенка организации отдыха детей и их оздоровления. 
15. Начальнику Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву обеспечить: 
1) работу лагерей дневного пребывания на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций; 
2) организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях, в 

детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, а также иных формах оздоровления; 

3) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха и оздоровления 
детей; 

4) особое внимание профилактике безнадзорности и беспризорности, 
осуществляя целенаправленную работу с детьми, состоявшими на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, во время проведения 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей; 

5) до 20 марта 2019 года утвердить постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа стоимость путевок в муниципальные 
оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления, 
порядокрасходования средств бюджета городского округа на организацию 
отдыха иоздоровления детейи подростков в Верхнесалдинском городском 
округе в 2019 году; 

6) при формировании фонда оплаты труда размер стимулирующих 
выплат от 20 до 40 процентов от фонда оплаты труда работников загородного 
оздоровительного лагеря «Лесная сказка»; 

7) организацию трехразового питания работников загородного 
оздоровительного лагеря «Лесная сказка» с учетом источников 
финансирования (30 процентов стоимости питания из средств работника, 
70 процентов стоимости питания из средств местного бюджета); 

8) охрану муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 
силами сотрудников охранных организаций за счет средств местного бюджета; 

9) сбор, систематизацию и анализ информации о ходе организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

10) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании 
детей в 2019 году. 

16. Заместителю главы администрации по управлению социальной 
сферой Е.С. Вербах: 

1) содействовать в проведении соревнований среди муниципальных 
оздоровительных лагерей, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа; 

2) содействовать в развитии форм отдыха и оздоровления допризывной 
молодежи через проведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и 
спартакиады по военно-прикладным и техническим видам спорта. 

17. Начальнику отдела культуры администрации Верхнесалдинского 
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* 

городского округа А.Н. Синельниковой: 
1) обеспечить методическую помощь руководителям и педагогическим 

коллективам муниципальных оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа, в организации досуга детей 
и подростков во время летних каникул; 

2) организовать проведение экскурсий, тематических вечеров, 
праздников, конкурсов и других мероприятий, связанных с досугом и 
творчеством детей и подростков в период летних каникул; 

3) осуществлять воспитательную, культурно-просветительскую 
организационно-массовую работу с несовершеннолетними в период летних 
каникул в сельских клубах; 

4) организовать проведение выездных музейных и библиотечных 
выставок, работу передвижных библиотек на базе муниципальных 
оздоровительных лагерей, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа. 

18. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

19. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского OKpyrahttp://www.v-salda.ru. 

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

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от 
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 
2019 году» 

СОСТАВ 
муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

Верхнесалдинского городского округа 

ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

ДОБРОРОДНАЯ 
Светлана Юрьевна 

- заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой, 
председатель комиссии 

- начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, 
заместитель председателя комиссии 

- ведущий специалист Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, 
секретарь комиссии 

Члены муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии: 

ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна 

ПАИЦЕВ 
Павел Викторович 

БУГАЕВ 
Георгий Антонович 

председатель Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Верхнесалдинского района (по согласованию) 

начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» (по согласованию) 

врио начальника отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Верхнесалдинского городского округа, 
городского округа Нижняя Салда (по 
согласованию) 
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7. И1ЦИК 
Вячеслав Петрович 

8. Б АРМИИ 
Юрий Яковлевич 

9. ГЛУШКОВ 
Дмитрий Викторович 

начальник Верхнесалдинского отдела 
вневедомственной охраны - филиала 
федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской 
области» 

начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
(по согласованию) 

и.о. главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница» (по 
согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от 
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 
2019 году» 

Дислокация оздоровительных лагерей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, летом 2019 года 

Оздоровительные лагеря, подведомственные Управлению образования 

№ 
п/п Название лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Всего 

человек 
1. Загородный 

оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» 

01.06.19-
21.06.19, 
21 день, 

23.06.19 -
13.07.19, 
21 день, 

15.07.19-
04.08.19, 
21 день, 

06.08.19-
26.08.19, 
21 день, 768 

192 чел. 192 чел. 192 чел. 192 чел. 
2. Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 
детей при муниципальных 
образовательных 
организациях: 
МБОУ «Средняя школа № 1» 
Школа № 2; 

01.06.19-
26.06.19, 
21 день, 

75 чел. 
150 чел. 

МБОУ СОШ № 6; 100 чел. 681 
МБОУ «Школа-интернат 

681 

№9»; 45 чел. 
МКОУ СОШ № 12; 20 чел. 
Школа № 14 110чел. 
средняя школ-интернат № 17 
МКОУ НСОШ 

42 чел. 
20 чел. 

МКОУ ООШ д. Нелоба 14 чел. 
МБОУ ДО «ДЮСШ» 105 чел. 

3. Итого: 1 449 

Детские лагеря, подведомственные ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» * 

№ 
п/п Название лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Всего 

человек 
1. Детский загородный 

оздоровительный лагерь 
01.06.19-
21.06.19, 

23.06.19-
13.07.19, 

15.07.19-
04.08.19, 

06.08.19 -
26.08.19, 792 
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№ 
п/п Название лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Всего 

человек 
«Тирус» 21 день, 

198 чел 
21 день, 
198 чел 

21 день, 
198 чел 

21 день, 
198 чел 

2. Детский лагерь отдыха с 
дневным пребыванием 
«Олимп» 

03.06.19 -
21.06.19, 
15 дней, 
94 чел 

24.06.19-
12.07.19, 
15 дней, 
94 чел 

15.07.19-
02.08.19, 
15 дней, 
94 чел 

05.08.19 -
23.08.19, 
15 дней, 
94 чел 

376 

3. Итого: 1168 

* по согласованию 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от 
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 
2019 году» 

Порядок расходования субсидий областного бюджета 
на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в Верхнесалдинском городском округе 

в 2019 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий 
областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в Верхнесалдинском 
городском округе в 2019 году. 

2. Порядок расходования средств областного бюджета (субсидий) 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года». 

3. Главным распорядителем средств, выделенных Верхнесалдинскому 
городскому округу из областного бюджета на финансирование 
оздоровительных мероприятий, является Управление образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа. 

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа 
и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 1031345600 
«Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья», 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». 

5. Субсидии областного бюджета в размере 12 374,8 тыс. рублей, в том 
числе на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации - 1 237,4 тыс. рублей, направляются на осуществление 
расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет 
средств местных бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в 
каникулярное время в санаторно-курортных организациях (санаториях, 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в загородных 
оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания, исходя из 
следующих расходов на одного ребенка: 

1) на оплату не менее 55 путевок в пределах 100 процентов средней 
стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) всем категориям детей, 
имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления, в том числе на 
централизованное приобретение 35 путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд «Здоровье»; 

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания), следующим категориям детей: 

детям, оставшимся без попечения родителей; 
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 
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; 

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания), для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях; 

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания), для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта; 

5) проведение акарицидной обработки загородного оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка». 

6. Субсидии предоставляются бюджету городского округа на основании 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий, заключаемого между 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 
Верхнесалдинским городским округом. 

7. Управление образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа представляет в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области и Финансовое управление администрации 
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Верхнесалдинского городского округа ежеквартальные отчеты об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в Верхнесалдинском городском округе, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденной 
форме Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

9. Контроль за целевым использованием средств осуществляют 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области. 


