
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05.03.2021 № 248  

г. Кушва 

 

 

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе  

в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (с изменениями), от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области» (с изменениями), постановлением Правительства 

Свердловской области от 03 августа 2017 года № 558-ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области» (с изменениями),  решением Думы Кушвинского городского округа от 

24 декабря 2020 года № 277 «О бюджете Кушвинского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», муниципальной программой 

Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском 

городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 

Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2119 (с 

изменениями), в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе 

администрация Кушвинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) План основных мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2021 году, а также 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (прилагается); 

2) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе в 2021 году 

(прилагается); 

3) Среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей в 2021 году в Кушвинском городском округе (прилагается); 



4) Порядок зачисления и расходования субсидии из областного 

бюджета местному бюджету, средств местного бюджета и внебюджетных 

средств на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья (прилагается); 

5) Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского округа 

(прилагается). 

2. Определить Управление образования Кушвинского городского 

округа (Аленгоз Н.В.) уполномоченным органом администрации Кушвинского 

городского округа по осуществлению в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

3. Управлению образования Кушвинского городского округа                 

(Аленгоз Н.В.): 

1) организовать работу: 

- по заключению Соглашения с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности из жизни и здоровья, в 2021 году 

(далее – Соглашение); 

2) руководствоваться: 

- порядком зачисления и расходования субсидии из областного бюджета 

местному бюджету, средств местного бюджета и внебюджетных средств на 

осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

- порядком и сроками предоставления отчетности  о достижении целевых 

показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании 

средств областного бюджета, представленного в виде субсидии местному 

бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении 

обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования, согласно приложению к 

соглашению «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности из жизни и здоровья, в 2021 году»; 

- действующим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 



дневных и загородных лагерях» на территории Кушвинского городского 

округа; 

3) обеспечить: 

- софинансирование из средств местного бюджета расходных 

обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в объеме, 

необходимом для достижения целевого показателя охвата отдыхом детей, 

установленного в соответствии с протоколом заседания комиссии по 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» и Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы от 15.01.2019 № 1; 

- организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств областного, 

местного бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, в соответствии с действующим 

законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

- целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделенных из областного и местного бюджетов на организацию отдыха детей 

в каникулярное время;  

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учёбы время, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создать трудовые отряды несовершеннолетних граждан 

по благоустройству Кушвинского городского округа через организацию работы 

объединения «Молодежная биржа труда» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества, 

обеспечив соблюдение всех необходимых правил безопасности в пределах 

определенных полномочий законодательством Российской Федерации при 

трудоустройстве и привлечении к работам несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

- организацию информационного, кадрового, программно-методического 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проведение 

городских семинаров для организаторов летнего отдыха и труда детей и 

подростков, участие работников детских оздоровительных лагерей в областных 

курсах, семинарах и других формах повышения квалификации; 

- реализацию программ организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием, направленных на 

расширение образовательных возможностей детей и подростков, освоение или 

совершенствование участниками профессиональных, творческих и спортивных 

навыков, профилактику правонарушений, формирование культуры ведения 

здорового образа жизни; 

- обеспечить охрану муниципальных организаций отдыха и оздоровления 

детей за счет средств местного бюджета; 

- комплектование организаций отдыха и оздоровления детей 

квалифицированным педагогическим персоналом, обслуживающим персоналом в 



соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

- представление списков педагогического и обслуживающего персонала, 

задействованного в работе муниципальных организаций отдыха и оздоровления 

детей, в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Кушвинский» для проверки на наличие (отсутствие) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 

преследования;   

- своевременную информационную кампанию по вопросам отдыха и 

оздоровления детей, а также заявочной кампании на предоставление путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей с привлечением общественных 

организаций, и средств массовой информации; 

- выплату заработной платы педагогическому персоналу 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на уровне средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования;  

4) предоставлять отчет о достижении целевых показателей охвата 

отдыхом детей в каникулярный период, информацию об итогах детской 

оздоровительной кампании, сведения о финансировании детской 

оздоровительной кампании, статистическую, аналитическую информацию по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

Правительство Свердловской области, государственные органы 

законодательной и исполнительной власти в установленные сроки. 

4. Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского округа: 

1) обеспечить:  

- координацию деятельности всех функциональных (отраслевых) органов 

и структурных подразделений администрации Кушвинского городского округа, 

взаимодействие с отраслевыми профсоюзами, предприятиями, организациями, 

учреждениями, общественными организациями по проведению детской 

оздоровительной кампании; 

- на основе социального партнерства совместно с руководителями 

организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями отдых, 

оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми показателями 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в Кушвинском городском 

округе, утвержденными настоящим постановлением, за счет различных 

источников финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, 

а также не менее 20 процента детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению; 

- реализацию плана основных мероприятий по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году, а также обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей; 

- оперативность решения вопросов по организации полноценного и 

сбалансированного питания, безопасности жизни и здоровья детей и 



подростков, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 

безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

- профилактику безнадзорности и беспризорности, осуществляя 

целенаправленную работу с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, во время проведения 

мероприятий по отдыху и оздоровлению детей; 

- вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха, 

оздоровления и занятости; 

- организацию и проведение информационной работы по разъяснению 

населению Кушвинского городского округа механизма и форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского 

округа; 

- направление в ведомства, учреждения и организации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания 

в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 

Кушвинского городского округа, методических рекомендаций по порядку 

организации отдыха и оздоровления детей; 

2) осуществлять: 

- мониторинг организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Кушвинского городского округа в каникулярный период; 

- контроль деятельности оздоровительных учреждений, качества услуг, 

предоставляемых оздоровительными учреждениями; 

- контроль расходования средств бюджетов на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского округа. 

5. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории Кушвинского городского 

округа: 

1) при проведении детской оздоровительной кампании обратить особое 

внимание на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей, сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха, обеспеченность 

организаций отдыха и оздоровления детей педагогическими и медицинскими 

кадрами, организацию питания, соблюдение требований санитарного 

законодательства, обеспечение безопасности детей во время их нахождения в 

детских оздоровительных организациях и при перевозке детей к местам отдыха и 

обратно, а также во время проведения экскурсионных мероприятий и купания 

детей; 

2) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 

детских оздоровительных лагерях мероприятия по созданию безбарьерной среды 

для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья. 



6. Отделу по развитию потребительского рынка, предпринимательства, 

транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа 

(Андреева О.В.): 

1) оказать методическую и консультационную помощь детским 

оздоровительным учреждениям в организации питания детей и подростков, в 

обеспечении нормативно-технической и технологической документацией, 

новыми технологиями по приготовлению блюд детского питания и в 

использовании современного оборудования; 

2) обеспечить проведение семинаров для руководителей детских 

оздоровительных лагерей и работников пищеблоков школьных столовых по 

вопросам организации питания детей и подростков в организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

7. Управлению культуры Кушвинского городского округа (Маллаянова 

Е.А.): 

1) разработать план культурно-досуговой деятельности муниципальных 

учреждений культуры Кушвинского городского округа с детьми и подростками на 

каникулярные периоды; 

2) организовать отдых и оздоровление творчески одаренных детей, 

проживающих в Кушвинском городском округе; 

3) организовать проведение выездных музейных выставок, работу 

передвижных библиотек на базе организаций отдыха и оздоровления детей; 

4) организовать работу выездных творческих коллективов в сельские 

территории и отдаленные районы Кушвинского городского округа; 

5) обеспечить в постоянном режиме информирование населения 

городского округа о проведении культурно-досуговых мероприятий для детей и 

подростков в каникулярные периоды через средства массовой информации. 

8. Управлению физической культуры и спорта Кушвинского городского 

округа (Силантьев С.И.): 

1) организовать оздоровление юных спортсменов, проживающих в 

Кушвинском городском округе; 

2) содействовать участию учреждений спорта Кушвинского городского 

округа в организации работы с детьми в период школьных каникул и вечернее 

время, в том числе неорганизованных детей; 

3) организовать проведение городских, сельских спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков в 

каникулярные периоды; 

4) обеспечить методическую помощь оздоровительным лагерям в 

организации физического воспитания детей и подростков, реализации проекта 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

5) обеспечить в постоянном режиме информирование населения 

городского округа о проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для детей и подростков в каникулярные периоды через средства массовой 

информации. 



9. Муниципальному казенному учреждению Кушвинского городского 

округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (Шурыгин А.А.): 

1) обеспечить проведение восстановления покрытия дорог общего 

пользования муниципального значения Кушвинского городского округа, по 

которым осуществляется подвоз детей к учреждениям отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 

2) обеспечить нанесение дорожной разметки пешеходных переходов; 

3) обеспечить работоспособность светофоров типа Т.7 в течение всего 

периода. 

10. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе 

Красноуральск и городе Нижняя Тура (Попова О.Б.) обеспечить 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях 

отдыха и оздоровления детей в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации.  

11. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Кушвинского 

городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа 

Красноуральск (Волков С.А.) обеспечить контроль над пожарной 

безопасностью в местах дислокации учреждений и организаций в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных на 

территории Кушвинского городского округа. 

12. Рекомендовать Государственному автономному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница 

города Кушва» (Леонова Н.В.) обеспечить: 

1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей Кушвинского городского округа путем заключения с ними 

договоров о взаимодействии с целью организации медицинского 

обслуживания; 

2) контроль качества оказания медицинской помощи детям и подросткам 

в организациях отдыха и оздоровления детей; 

3) обучение по вопросам соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима, профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний для 

организаторов детского отдыха и оздоровления при проведении городских 

семинаров; 

4) за счет средств областного бюджета проведение медицинских 

осмотров персонала, направляемого для работы в загородные организации 

отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, а также детей и 

подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и 

оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в каникулярное 

время, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря. 

13. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области Управлению социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области № 16 

(Коптеева Н.В.) обеспечить: 



1) организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета;  

2) организацию и обеспечение предоставления родителям (законным 

представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области; 

3) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации по линии Министерства социальной 

политики Свердловской области. 

14. Рекомендовать государственному казенному учреждению занятости 

населения Свердловской области «Кушвинский центр занятости» (Кожевников 

В.Н.) оказать содействие в организации временного трудоустройства в 

свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет за счет средств бюджета Свердловской области.  

15. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Кушвинский» (Ермаков Е.С.) принять 

меры по организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в каникулярные периоды, а также по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского городского округа, 

состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

16. Предложить Территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области Управлению социальной 

политики  Министерства социальной политики Свердловской области № 16 

(Коптеева Н.В.), городскому объединению профсоюзных организаций  (Мечев 

И.В.) представить в срок до 1 ноября  2021 года информацию об итогах детской 

оздоровительной кампании 2021 года и о финансировании детской 

оздоровительной кампании в 2021 году в межведомственную оздоровительную 

комиссию Кушвинского городского округа (Веремчук В.Н). 

17. Руководителям муниципальных образовательных организаций, на 

базах которых организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей: 

1) организовать: 

- подготовку и представление в Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе Качканар, городе 

Кушва, городе Красноуральск и городе Нижняя Тура, документов на 

проведение экспертизы о соответствии санитарным правилам и нормам, 

получение санитарно-эпидемиологического заключения на открытие 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

- двухразовое питание детей в соответствии с утвержденным меню и 

соблюдением требований СанПиН; 

2) обеспечить: 



- безопасность детей в период пребывания в лагере, при проведении 

экскурсий, прогулок, передвижении транспортом; 

- условия для содержательного отдыха, формирования общей культуры, 

навыков здорового образа жизни; 

- незамедлительное информирование Учредителя о несчастных случаях с 

детьми и сотрудниками, инфекционных заболеваниях, массовых заболеваниях. 

18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа 

в сети Интернет. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кушвинского городского  округа   

Веремчука В.Н. 

 

 

 

 

И.о. главы Кушвинского городского округа    А. В. Чепрасов 



                                             УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Кушвинского городского округа 

от 05.03.2021 № 248   

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в 

Кушвинском городском округе в 2021 

году» 

 

 

План основных мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2021 году, а также обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

исполнитель 

Подготовка документов для заключения 

соглашения с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области о 

предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального 

образования,  расположенного на территории 

Свердловской области, на осуществление 

мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 

до 10.03.2021 Управление образования 

Кушвинского городского 

округа 

Подготовка и представление в ТО 

Роспотребнадзора документов на проведение 

экспертизы в соответствии с санитарным 

правилам и нормам, получение санитарно-

эпидемиологического заключения на открытие 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

до 31.03.2021 Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на базе 

которых открываются 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей 

Разработка конкурсной документации и 

размещение заказа на оказание услуг по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

февраль-

апрель 

Управление образования 

Кушвинского городского 

округа 

Заключение контрактов (договоров) на 

предоставление услуг по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей по 

результатам конкурентных процедур 

февраль-июль Управление образования 

Кушвинского городского 

округа 

Проведение совещаний и рабочих встреч с 

работодателями по вопросу организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

март-июнь ГКУ ЗН СО 

«Кушвинский центр 

занятости» 

Разработка оздоровительно-образовательных 

программ деятельности оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, в том числе 

март-апрель  Руководители 

муниципальных 

образовательных 



профильных отрядов организаций, на базе 

которых открываются 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей 

Организация работы по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 17 лет, в каникулярное 

время  для работы на социально-важных 

объектах городского округа 

апрель-

октябрь  

Управление образования 

Кушвинского городского 

округа 

Прием межведомственной комиссией по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Кушвинского городского 

округа организаций, осуществляющих 

организацию оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием, оценка готовности к 

оздоровительному сезону 

май  Межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Кушвинского городского 

округа 

Осуществление мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период 

май-август Межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Кушвинского городского 

округа 

Освещение в средствах массовой информации 

хода и итогов оздоровительной кампании 2021 

года 

май-декабрь Межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Кушвинского городского 

округа 

Контроль, анализ деятельности 

оздоровительных организаций в период 

пребывания детей (безопасность пребывания, 

организация питания, медицинское 

обслуживание, педагогическая деятельность, 

физкультурно-спортивная, культурно-досуговая 

работа) 

в период 

пребывания 

детей 

Межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Кушвинского городского 

округа 

 



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Кушвинского городского округа 

от 05.03.2021 № 248   

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в 

Кушвинском городском округе в 2021 

году» 

 

 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков в каникулярное время в Кушвинском городском округе  

в 2021 году  

 

 

Наименование целевого показателя Количество,  

человек 

Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением 

детей, всего  (не менее) 

3963 

в том числе:  

в условиях загородных лагерей (не менее)  
из них: 100 детей в каникулярный летний период 

(продолжительность оздоровительной смены не менее 21 дней), 

300 детей в каникулярный летний период  

(продолжительность смены не менее 14 дней), 

254 детей в каникулярные весенние и осенние периоды 

(продолжительность оздоровления не менее 7 дней).  

654 

в условиях лагерей с дневным пребыванием детей (не 

менее) 

1464 

иные формы отдыха (не менее) 1845 

 



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Кушвинского городского округа 

от 05.03.2021 № 248   

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в 

Кушвинском городском округе в 2021 

году» 

 

 

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей в 2021 году в Кушвинском городском округе 

 

 
                                                               (рублей) 

Статьи расходов Загородные 

оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия (21 день) 

Загородные лагеря 

круглогодичного 

действия (14 дней) 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей         

(21 день) 

Всего (стоимость путевки),   

в том числе: 
26 560 17 710 3 518 

стоимость питания -  3 213 

лечение, страхование и 

культурное обслуживание (для 

лагерей дневного пребывания – 

аптечка и культурное 

обслуживание) 

-  120 

расходы на оплату труда -  162 

хозяйственные расходы -  23 

Стоимость одного дня 

пребывания ребенка 

1 265 

 

1 265 167,52 

Примечание: 

1) средняя стоимость путевки определенна по результатам исследования рынка, средств местного 

бюджета, средств организаций и других источников, не запрещенных законом; 

2) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей включены 

расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату 

труда и хозяйственные расходы. 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Кушвинского городского округа 

от 05.03.2021 № 248   

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в 

Кушвинском городском округе в 2021 

году» 

 

 

Порядок зачисления и расходования субсидии из областного бюджета 

местному бюджету, средств местного бюджета и внебюджетных средств на 

осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья  

 

1. Настоящий порядок зачисления и расходования субсидии из 

областного бюджета местному бюджету, средств местного бюджета и 

внебюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – Порядок) определяет 

порядок зачисления и расходования субсидии из областного бюджета на 

организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии), средств 

местного бюджета и внебюджетных средств на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

2. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджета Кушвинского 

городского округа по кодам доходов 90620229999040017150 и расходованию по 

разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», 

целевой статье 0661845600 «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Кушвинском городском округе». 

3. Средства местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время направляются в необходимом 

объеме для полного обеспечения стоимости путевок, за разницей внесенной 

родительской платы и выделенных средств субсидии из областного бюджета. 

4. Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на 

осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, является Управление образования Кушвинского городского 

округа (далее - Управление образования). 

5. Зачисление внебюджетных средств, полученных в качестве 

родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, производится на лицевые счета по учету средств от 

приносящей доход деятельности. 

6. Субсидия и средства местного бюджета направляются на организацию 

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) 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; 

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) не менее 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) не менее 80 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания), для категорий детей, не указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5; 

7. Управление образования Кушвинского городского округа представляет 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а 

также по итогам 2021 года, не позднее 15 января 2022 года, отчет о достижении 

целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 

местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении 

обязательств  по финансированию за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования  в 2021 году по форме, 

утвержденной Соглашением о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году 

между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Кушвинским городским округом  в Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области. 
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8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии и 

средства местного бюджета, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 

влечет за собой применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 

и местного бюджетов осуществляет Финансовое Управление в Кушвинском 

городском округе. 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Кушвинского городского округа 

от 05.03.2021 № 248   

«О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время в 

Кушвинском городском округе в 2021 

году» 

 

 

Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков  

Кушвинского городского округа 

 
Веремчук В.Н. - заместитель главы администрации Кушвинского городского округа - 

председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Кушвинском городском округе 

(далее – Комиссия); 

Аленгоз Н.В. - начальник Управления образования Кушвинского городского округа – 

заместитель председателя Комиссии; 

Саламатова А.А. - ведущий специалист Управления образования Кушвинского городского 

округа – ответственный секретарь Комиссии; 

Члены комиссии:  

Маллаянова Е.А. - начальник Управления культуры Кушвинского городского округа; 

Андреева О.В. - начальник отдела по развитию потребительского рынка, 

предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского 

городского округа; 

Силантьев С.И. - начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского 

округа; 

Полетаев С.В. - начальник Управления поселками и другими сельскими населенными 

пунктами, входящими в состав Кушвинского городского округа; 

Шурыгин А.А. - директор муниципального казенного учреждения  Кушвинского городского 

округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»; 

Члены комиссии по согласованию: 

Мечев И.В. - председатель координационного Совета профсоюзных  организаций 

Кушвинского городского округа; 

Попова О.Б. - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск 

и городе Нижняя Тура; 

Волков С.А. 

 

- начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО Верхняя 

Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; 

Логунова Л.А. - председатель Территориальной комиссии города Кушвы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Коптеева Н.В. - начальник Территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области Управлению социальной 

политики  Министерства социальной политики Свердловской области № 16; 

Ермаков Е.С. - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Кушвинский»; 

Леонова Н.В. - главный врач  государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Центральная городская больница города Кушва»; 

Кожевников В.Н. - директор государственного казенного учреждения занятости населения 

Свердловской области «Кушвинский центр занятости». 

 


