
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

11.12.2020              687-ПА 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 27.04.2020 № 266-ПА  

«Об утверждении Порядка расходования в 2020 году целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Асбестовского городского округа на организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время, и средств бюджета Асбестовского городского 

округа, выделенных на условиях софинансирования»  
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализации молодежной политики в Свердловской области  
до 2025 года (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей Свердловской области»  
(с изменениями), Решением Думы Асбестовского городского округа от 26.12.2019 
№ 30/1 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2024 года» (с изменениями), постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 07.03.2018 № 113-ПА «О мерах  
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Асбестовском 
городском округе», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление от 27.04.2020 № 266-ПА «Об утверждении 
Порядка расходования в 2020 году целевых средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Асбестовского городского округа  
на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, и средств 
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бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4.Установить объем средств, предусмотренных в 2020 году  

на реализацию мероприятия 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков» подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе» муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе  
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА (с изменениями) –  
14 559 087,76 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч 
восемьдесят семь) рублей 76 копеек, в том числе: 

4.1. За счет целевых средств областного бюджета, предоставленных  
в форме субсидий бюджету Асбестовского городского округа на организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 8 828 967,00 (восемь 
миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 
00 копеек. 

4.2. Средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных  
на условиях софинансирования – 5 730 120,76 (пять миллионов семьсот тридцать 
тысяч сто двадцать) рублей 76 копеек.». 

1.2 Пункт 4 Порядка расходования в 2020 году целевых средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Асбестовского городского 
округа на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, и 
средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования изложить в новой редакции: 

«4. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, и средства 
бюджета Асбестовского городского округа направляются в 2020 году  
на реализацию мероприятий, предусмотренных постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 07.03.2018 № 113-ПА «О мерах  
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Асбестовском 
городском округе», и достижение следующих значений целевых показателей 
эффективности использования субсидии, которые должны быть достигнуты  
в результате организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время  
в 2020 году: 

охватить отдыхом и оздоровлением детей (всего) не менее 855 (человек), 
из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее  
130 (человек), в том числе: 

в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия не менее 15 (человек); 

в условиях загородных оздоровительных лагерей не менее 840 (человек), 
из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее  
130 (человек).». 

1.3. Пункт 6 Порядка расходования в 2020 году целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Асбестовского 



3 
 

городского округа на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время, и средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных  
на условиях софинансирования изложить в новой редакции: 

«6. Средства субсидий также могут быть направлены на осуществление 
расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведенных за счет 
средств местного бюджета, связанных с проведением акарицидной обработки, 
энтомологического контроля территорий муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей и прилегающих к ним зон, обеспечение муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей пищевой аскорбиновой кислотой и 
дезинфекционными средствами; проведение бактериологического, 
паразитологического и вирусологического обследования персонала, 
направляемого для работы в муниципальные организации отдыха и оздоровления 
детей, а так же в лагерях с дневным пребыванием детей; проведение 
лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи 
на микробиологические показатели в муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей, а так же в лагерях с дневным пребыванием детей; на оплату 
труда персонала муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
работающего в режиме постоянного пребывания в указанных организациях  
в течение смены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции  
(2019-nCoV); на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления  
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проведение у персонала муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления тестирования методом 
полимеразной цепной реакции на наличие вируса COVID-19 и 
иммуноферментного анализа на наличие антител к вирусу COVID-19.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника Управления образованием Асбестовского городского округа  
С.А. Валееву. 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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