
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О Ь  - Q Lf .  ^i?/3№ ^  3 В

г. Красноуральск

О внесении дополнений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 25.03.2013г. М441 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 
округа Красноуральск в каникулярный период 2013 года»

Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области 
№220 -1Ш  от 07.03.2012г. «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 году» с изменениями и 
дополнениями, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить Постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 25.03.2013г. № 441 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
городского округа Красноуральск в каникулярный период 2013 года» 
.пунктом 2.1. в следующей редакции: ,

t «

«2.1. Утвердить объемы и направления расходования финансовых 
средств на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное 
время в 2013 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

12051,6 8 151,6 815,2 3 900,0 390,0



*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")»

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 2013 году руководствоваться пунктом 1 
настоящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Бородулину И.В.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск
(http://krur.midural.ni) и официальном сайте муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа
Красноуральск» (http://goruomoukru.ru)

Глава администрации!

http://krur.midural.ni
http://goruomoukru.ru

