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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.08.2021 № 716 

г. Краснотурьинск 

 

 

О финансовом обеспечении организации отдыха и оздоровления детей  

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности  

их жизни и здоровья в 2021 году  

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 23.10.1995  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Законом Свердловской области  

от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области», Законом Свердловской области от 28.05.2018 

№ 53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

отдельными государственными полномочиями Свердловской области, в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах  

по организации и обеспечению 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», статьями 6, 32 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы 

от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск  

от 15.12.2020 № 322 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях финансового обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории городского 

округа Краснотурьинск в учебное время, Администрация (исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления) городского округа 

Краснотурьинск 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить стоимость путевки отдыха и оздоровления детей в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории городского округа Краснотурьинск, в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2021 году  

на период 21 календарный день в размере не более 30295 рублей 00 копеек, 

денежная норма питания и мероприятий по обеспечению безопасности жизни  

и здоровья на одного ребенка включена в стоимость путевки. 

2. Путевки предоставляются полностью за счет бюджетных средств всем 

категориям детей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 


