
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 января 2018 года № 20 

пгт. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 30 марта 2017 года № 181 «О мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе в 2017 году» 

 

В соответствии с законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. 

№ 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области в 2015 – 2017 годах», в целях приведения нормативных 

правовых актов Ачитского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 30 марта 2017 года № 181 «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском 

округе в 2017 году»: 

1.1. Подпункт 6.7. пункта 6 постановления изложить в новой редакции:  

«6.7. Обеспечить достижение следующих значений целевых показателей 

эффективности использования субсидий, которые должны быть достигнуты в 

результате организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время: 

охватить отдыхом и оздоровлением детей (всего) не менее 1430 (человек), 

из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 340 

(человек), в том числе: 

 в условиях санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия не менее 75 (человек), из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не менее 17 (человек), в том числе в санаторно-

курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря (поезд 

«Здоровье»), не менее 15 (человек), из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, не менее 5 (человек);  

 в условиях загородных оздоровительных лагерей не менее 130 

(человека), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 

42 (человек); 
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 в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания детей не 

менее 1002 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

не менее 181 (человек); 

 другими формами отдыха не менее 223 (человек), из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 100 (человек)». 

1.2. Приложение 8 к «Порядку организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ачитском городском округе в лагерях с 

дневным пребыванием детей, в загородных оздоровительных лагерях и 

санаторно-курортных организациях в 2017»  целевые показатели охвата отдыхом 

и оздоровлением детей и подростков Ачитского городского округа в 2017 году в 

лагерях с дневным пребыванием детей году изложить в новой редакции: 
  

№ п/п 
Наименование ОО 

(лагерь с дневным пребыванием) 

Количество детей 

для оздоровления 

(целевой 

показатель) 

1 МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 238 

2 МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 75 

3 МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 99 

4 МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 60 

5 МКОУ АГО «Заринская СОШ» 85 

6 МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 31 

7 МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 110 

8 МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 208 

9 
МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал 

«Каргинская ООШ» 10 

10 МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 32 

11 МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» 25 

12 МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 35 
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 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 

 

 

 

 


