
1 Суббота, 15 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 68-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об обеспечении вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпун-
ктом 3 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях обеспечения 
гарантий обучающихся государственных образовательных учреждений 
Свердловской области на получение вещевого имущества (обмундирова-
ния), в том числе форменной одежды, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об обеспечении вещевым имуществом (об-

мундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 11.02.2014 № 68-ПП
«Об утверждении Положения  
об обеспечении вещевым 
имуществом (обмундированием), 
в том числе форменной одеждой, 
обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета»

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием),  

в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 
38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и определяет случаи и порядок обеспе-
чения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 
одеждой, обучающихся государственных образовательных учреждений 
Свердловской области (далее — обучающиеся) следующих категорий:

1) обучающиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Свердловской области, осуществляющих обучение;

2) обучающиеся в государственных общеобразовательных организаци-
ях Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 
корпус» и «казачий кадетский корпус»;

3) обучающиеся в структурных подразделениях «кадетская школа-ин-
тернат» государственных профессиональных образовательных организа-
ций Свердловской области;

4) обучающиеся в общеобразовательных отделениях с интернатом для 
девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации, государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области;

5) обучающиеся в государственных специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующих специального педагогического подхода, 
Свердловской области.

2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе 
форменной одеждой, производится в соответствии с нормами, утвержден-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучаю-
щихся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области».

3. Обучающиеся государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетская школа-интернат», «кадетский (морской кадетский) 
корпус» и «казачий кадетский корпус» обеспечиваются имуществом (обмун-
дированием), в том числе форменной одеждой, в соответствии с нормами 
обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в структурных 
подразделениях учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области «кадетских школах-интернатах», 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения 
обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреж-
дений Свердловской области».

4. Вещевое имущество (обмундирование), в том числе форменная 
одежда, выдается государственным образовательным учреждением Сверд-
ловской области согласно размерам одежды, обуви и головных уборов, 
соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся.

Глава 2. Случаи и порядок обеспечения обучающихся вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой

5. Выдача вещевого имущества (обмундирования), в том числе фор-
менной одежды, обучающимся производится на основании приказа руко-
водителя государственного образовательного учреждения Свердловской 
области в случае зачисления в одно из государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего по-
ложения, в день прибытия обучающихся в образовательную организацию.

6. В случае истечения срока носки предметов вещевого имущества 
(обмундирования), в том числе форменной одежды, установленного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и вос-
питанников государственных образовательных учреждений Свердловской 
области», выдача обучающимся вещевого имущества (обмундирования), в 
том числе форменной одежды, производится на основании приказа руко-
водителя государственного образовательного учреждения Свердловской 
области.

7. Замена предметов вещевого имущества (обмундирования), в том 
числе форменной одежды, ранее истечения срока носки, установленно-
го постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006  
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучаю-
щихся и воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловской области», предметами большего размера и роста произ-
водится на основании приказа руководителя государственного образо-
вательного учреждения Свердловской области в случае несоответствия 
размеров (ростовки) предметов вещевого имущества (обмундирования), в 
том числе форменной одежды, в связи с изменением антропометрических 
данных обучающихся.

8. При переводе обучающихся из государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего 
положения, полученное ими вещевое имущество (обмундирование), в том 
числе форменная одежда, остаются в их личном пользовании.

9. Обучающийся, которому передано вещевое имущество (обмунди-
рование), в том числе форменная одежда, обязан поддерживать его в 
исправном состоянии и принимать меры по предотвращению его повреж-
дения или утраты.

10. В случае повреждения, утраты вещевого имущества (обмундиро-
вания), в том числе форменной одежды, или отдельных ее предметов по 
вине обучающегося, а также его родителей (законных представителей) до 
истечения срока носки, установленного постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 № 764-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения обучающихся и воспитанников государствен-
ных образовательных учреждений Свердловской области», восстановление 
поврежденного или утраченного имущества производится за счет родителей 
(законных представителей) обучающегося.

11. В случае утраты или порчи не по вине обучающегося полученных 
предметов вещевого имущества (обмундирования), в том числе форменной 
одежды, срок носки которых не истек, обучающемуся выдаются на остав-
шийся срок носки новые предметы указанного имущества аналогичного 
наименования.

12. Учёт, хранение и списание выданного вещевого имущества (об-
мундирования), в том числе форменной одежды, осуществляется госу-
дарственными образовательными учреждениями Свердловской области, 
указанными в пункте 1 настоящего положения, в книге учета материальных 
ценностей в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными ор-
ганами), органами местного самоуправления, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению», согласно приказам Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструк-
ции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014     № 69-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП  
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.43 раздела 6 
Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Ре-
гиональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской 
области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 № 93, а также Соглашением 
о намерениях по безвозмездной передаче имущественных комплексов 
детских оздоровительных лагерей «Зеленый мыс» и «Таватуй» в государ-
ственную собственность Свердловской области и предоставлении путевок 
в детские оздоровительные лагеря «Зеленый мыс» и «Таватуй» для детей 
работников открытого акционерного общества «Уральский электрохими-
ческий комбинат», организаций государственной корпорации «Росатом», 
расположенных в Новоуральском городском округе Свердловской области, 
от 03.10.2012 № 59, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в 2014 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 
16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2012 № 763-ПП, от 25.07.2012 
№ 814-ПП и от 18.03.2013 № 324-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Порядок индексации средней стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области (прилагается).» 
(прилагается);

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «в 2013 году» исключить;
3) в подпункте 4 пункта 1, подпункте 3 пункта 4, подпункте 3 пункта 6 

число «2013» заменить числом «2014»;
4) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, обратить особое внимание на качество питьевой 
воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям матери-
ально-технической базы пищеблоков и медицинских блоков, целостность 
ограждений по периметру территории;»;

5) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечить комплектование организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 
обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации;»;

6) пункт 6 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) заблаговременно представлять списки педагогического, меди-

цинского и обслуживающего персонала, задействованного в работе муни-
ципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в Информационный 
центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения 
уголовного преследования;»;

7) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные организа-

ции, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье» за счет части средств, предусмотренных на организацию от-
дыха и оздоровления детей в условиях санаторно-курортных организаций 
(санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия);»;

8) подпункт 13 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечить за счет местных бюджетов охрану муниципальных ор-

ганизаций отдыха и оздоровления детей и подростков силами сотрудников 
частных охранных организаций;»;

9) пункт 6 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) обеспечить муниципальные организации отдыха и оздоровления 

детей кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизо-
ванной охраны территориальных отделов вневедомственной охраны при 
отделах Министерства внутренних дел Российской Федерации по муници-
пальным образованиям в Свердловской области, системами внутреннего и 
наружного видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью;»;

10) пункт 6 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) своевременно с привлечением общественных организаций и средств 

массовой информации организовывать проведение информационной 
кампании по вопросам отдыха и оздоровления детей, а также заявочной 
кампании на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей.»;

11) пункт 8 дополнить подпунктами 4–7 следующего содержания:
«4) обеспечить оснащение медицинского пункта организации отдыха 

и оздоровления детей в соответствии с рекомендуемыми стандартами, 
установленными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха»;

5) при проведении детской оздоровительной кампании организовывать 
тематические смены «Профсоюз», а также мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию детей и подростков;

6) оперативно информировать Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области и областную межведомственную 
оздоровительную комиссию о намерениях перепрофилирования, продажи, 
закрытия организаций отдыха и оздоровления детей;

7) заблаговременно представлять списки педагогического, медицинско-
го и обслуживающего персонала, задействованного в работе организаций 
отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования.»;

12) в подпункте 1 пункта 12 после слов «детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,», слова «начального и» 
исключить;

13) подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
формировании групп детей, направляемых на отдых и оздоровление в 
санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного 
моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» в 2014 году;»;

14) подпункт 7 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«7) организацию подготовки работников организаций отдыха и оздоров-

ления детей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, по вопросам образовательно-педагогической деятельности, 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и профилактики 
пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (проведение курсов, 
инструктивно-методических сборов, семинаров), а также разработку сбор-
ника нормативных правовых и информационно-методических материалов 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;»;

15) подпункт 12 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12) комплектование областных организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 
обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическому и медицинскому персоналу;»;

16) пункт 12 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) заблаговременно представлять списки педагогического, медицин-

ского и обслуживающего персонала, задействованного в работе областных 
организаций отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования;»;

17) пункт 12 дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) проведение областного конкурса педагогических отрядов вожатых 

оздоровительных лагерей Свердловской области, областных семинаров с 
организаторами отдыха и оздоровления детей и с руководителями орга-
низаций отдыха и оздоровления детей;

16) за счет средств областного бюджета страхование детей, отдыхающих 
в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей Свердловской области «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Юность Урала».»;

18) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-

лявский) обеспечить:
1) медицинское сопровождение детей в загородных организациях от-

дыха и оздоровления детей всех форм собственности силами работников 

медицинских организаций, расположенных в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

2) контроль качества оказания медицинской помощи детям и подросткам 
в организациях отдыха и оздоровления детей;

3) обучение по вопросам соблюдения санитарно-противоэпидемическо-
го режима, профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболева-
ний для организаторов детского отдыха и оздоровления при проведении 
областных семинаров;

4) за счет средств областного бюджета оздоровление детей с хрони-
ческой патологией на базе областных лечебных учреждений и санаторно-
курортных организаций;

5) за счет средств областного бюджета проведение медицинских ос-
мотров 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 период 
летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые 
лагеря;

6) за счет средств областного бюджета проведение бактериологическо-
го, паразитологического и вирусологического обследования персонала, 
направляемого для работы в загородные организации отдыха и оздоровле-
ния детей всех форм собственности, в том числе за пределы Свердловской 
области, а также в лагеря дневного пребывания детей, акарицидной обра-
ботки, энтомологического контроля территорий загородных организаций 
отдыха и оздоровления детей всех форм собственности и прилегающих к 
ним зон, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды 
водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели, а также 
обеспечение дезинфекционными средствами;

7) за счет средств областного бюджета загородные оздоровительные 
организации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности 
противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой.»;

19) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области (М.Н. Копытов):
1) оказать методическую и консультационную помощь организациям 

отдыха и оздоровления детей по вопросам организации питания детей;
2) обеспечить организации отдыха и оздоровления детей нормативно-

технической и технологической документацией, а также информацией о 
новых технологиях приготовления блюд детского питания и использования 
современного оборудования.»;

20) пункт 18-1 признать утратившим силу;
21) пункт 19 признать утратившим силу;
22) в подпункте 1 пункта 20 слова «54 процентов» заменить словами 

«54,5 процента»;
23) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) представить в срок до 01 января 2015 года информацию об итогах 

детской оздоровительной кампании 2014 года в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области и областную меж-
ведомственную оздоровительную комиссию по формам 1 и 2 приложения 
к настоящему постановлению.»;

24) в пункте 20-1 слова «подпунктом 5 пункта 12» заменить словами 
«подпунктом 14 пункта 12».

2. Внести в Порядок организации отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утверждённый поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слово «письменное» исключить;
2) абзац 17 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, указанные в подпунктах 1–8 настоящего пун-

кта, могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов и направлены в Управление через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством.»;

3) в пункте 9 слова «размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заменить словами «контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Внести в среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей в 2013 году в Свердловской области, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и подпункте 1 примечаний слова «в 2013 году» ис-
ключить; 

2) в подпункте 2 примечаний слова «размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» заменить словами «контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493)» 
заменить словами «Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;

2) в пункте 3, подпункте 6 пункта 10 число «2013» заменить числом 
«2014»;

3) приложение «Направление расходования субсидий из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоровле-
нием детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердловской 
области в 2013 году, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 № 220-ПП, изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

6. Внести в состав областной межведомственной оздоровительной 
комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.03.2012 № 220-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Ежов 
Николай Серафимович

— директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Свердлов-
ской области «Оздоровительно-образо-
вательный центр «Юность Урала»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Колесник 
Станислав Николаевич

— исполняющий обязанности начальника 
Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершен-
нолетних Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

3) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Лялин 
Евгений Владимирович

— Заместитель начальника Управления 
надзорной деятельности Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по 
согласованию)».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области              Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 69-ПП

ПОРЯДОК 
индексации средней стоимости путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей в Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет механизм индексации средней стои-
мости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области (далее — средняя стоимость путевок), предусмотренный Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

2. Для ежегодной индексации средней стоимости путевок используется 
прогнозный уровень инфляции, устанавливаемый федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Индексация средней стоимости путевок производится с 01 января 
текущего года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

4. В случае если федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период предусмотрен диапазон уровня 
инфляции, то для индексации средней стоимости путевок используется 
максимально установленный показатель уровня инфляции.

5. Размер средней стоимости путевок при индексации определяется в 
полных рублях. При этом сумма свыше 50 копеек округляется до рубля в 

сторону увеличения, а сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 
сторону уменьшения.

6. Средства на индексацию размера средней стоимости путевок, уста-
новленную настоящим порядком, предусматриваются в областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

7. Нарушение настоящего порядка влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным и административным законодательством 
Российской Федерации.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 69-ПП

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время  
в 2012–2014 годах

НАПРАВЛЕНИЕ 
расходования субсидий из областного бюджета между 

муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер субсидии, в 
тысячах рублей

всего в том числе на 
организацию 

отдыха в 
каникулярное 
время детей, 
находящихся 

в трудной 
жизненной 

ситуации, не 
менее

1 2 3 4
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
10 484,6 1 048,5

2. Муниципальное образование Алапаевское 6 778,9 677,9
3. Арамильский городской округ 3 388,9 338,9
4. Артемовский городской округ 16 980,9 1 698,1
5. Артинский городской округ 6 171,6 617,2
6. Асбестовский городской округ 16 848,1 1 684,8
7. Ачитский городской округ 3 260,5 326,1
8. Белоярский городской округ 6 920,8 692,1
9. Березовский городской округ 14 249,4 1 424,9

10. Бисертский городской округ 1 623,6 162,4
11. Городской округ Богданович 10 033,2 1 003,3
12. Городской округ Верх-Нейвинский 388,4 38,8
13. Городской округ Верхнее Дуброво 561,1 56,1
14. Верхнесалдинский городской округ 8 136,6 813,7
15. Городской округ Верхний Тагил 3 924,3 392,4
16. Городской округ Верхняя Пышма 14 951,7 1 495,2
17. Городской округ Верхняя Тура 2 795,6 279,6
18. Городской округ Верхотурский 4 200,9 420,1
19. Волчанский городской округ 3 410,6 341,1
20. Гаринский городской округ 1 207,6 120,8
21. Горноуральский городской округ 6 097,6 609,8
22. Городской округ Дегтярск 2 451,8 245,2
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
249 908,6 24 990,9

24. Городской округ Заречный 4 939,8 494,0
25. Ивдельский городской округ 3 937,7 393,8
26. Муниципальное образование город Ирбит 10 936,4 1 093,6
27. Ирбитское муниципальное образование 9 741,4 974,1
28. Каменский городской округ 7 127,2 712,7
29. Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
30 319,8 3032

30. Камышловский городской округ 8 006,8 800,7
31. Городской округ Карпинск 7 740,8 774,1
32. Качканарский городской округ 9 221,5 922,2
33. Кировградский городской округ 6 186,2 618,6
34. Городской округ Краснотурьинск 14 977,8 1 497,8
35. Городской округ Красноуральск 8 376,3 837,6
36. Городской округ Красноуфимск 9 701,6 970,2
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
7 733,5 773,4

38. Кушвинский городской округ 8 634,7 863,5
39. Городской округ «Город Лесной» 9 549,2 954,9
40. Малышевский городской округ 1 509,5 151,0
41. Махнёвское муниципальное образование 1 499,2 149,9
42. Невьянский городской округ 9 518,6 951,9
43. Нижнетуринский городской округ 6 399,8 640,0
44. Город Нижний Тагил 112 362,9 11 236,3
45. Городской округ Нижняя Салда 2 941,9 294,2
46. Новолялинский городской округ 6 018,6 601,9
47. Новоуральский городской округ 19 742,8 1 974,3
48. Городской округ Пелым 1 010,9 101,1
49. Городской округ Первоуральск 33 569,7 3 357,0
50. Полевской городской округ 16 387,7 1 638,8
51. Пышминский городской округ 4 921,2 492,1
52. Городской округ Ревда 10 794,6 1 079,5
53. Режевской городской округ 10 605,5 1 060,6
54. Городской округ Рефтинский 4 027,0 402,7
55. Городской округ ЗАТО Свободный 1 191,0 119,1
56. Североуральский городской округ 10 107,5 1 010,8
57. Серовский городской округ 19 196,9 1 919,7
58. Сосьвинский городской округ 2 008,2 200,8
59. Городской округ Среднеуральск 4 821,4 482,1
60. Городской округ Староуткинск 501,5 50,2
61. Городской округ Сухой Лог 10 165,0 1 016,5
62. Сысертский городской округ 11 894,4 1 189,4
63. Тавдинский городской округ 7 201,4 720,1
64. Талицкий городской округ 9 015,9 901,6
65. Тугулымский городской округ 5 226,2 522,6
66. Туринский городской округ 7 055,2 705,5
67. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
464,5 46,5

68. Шалинский городской округ 3 956,1 395,6
69. Байкаловский муниципальный район 3 298,5 329,9
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
7 720,1 772,0

71. Нижнесергинский муниципальный район 7 779,7 778,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 3 482,4 348,2
73. Таборинский муниципальный район 470,6 47,1

Итого 908 772,4 90 878,1

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.02.2014 № 69-ПП

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
охвата отдыхом и оздоровлением детей  

и подростков по муниципальным образованиям  
в Свердловской области в 2014 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Целевой 
показатель 

охвата 
отдыхом и 
оздоров-
лением 

детей, всего 
человек (не 

менее)

в том числе

в условиях 
санаторно-
курортных 

организаций 
(санаториев 

и санаторных 
оздорови-
тельных 

лагерей кру-
глогодичного 

действия), 
человек (не 

менее)

в усло-
виях за-

городных 
оздорови-
тельных 
лагерей, 
человек 

(не менее)

в условиях 
оздорови-
тельных 
лагерей 

дневного 
пребы-
вания, 

человек (не 
менее)

другие 
формы 
отдыха, 
человек 

(не 
менее)

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

3 400 100 530 2 000 770

2. Муниципальное 
образование 
Алапаевское

3 300 60 440 1 700 1 100

3. Арамильский 
городской округ

1 823 25 150 550 1 098

4. Артемовский 
городской округ

4 700 750 300 1 800 1 850

5. Артинский 
городской округ

2 614 169 200 1300 945

6. Асбестовский 
городской округ

5 300 350 1 275 986 2 689

7. Ачитский городской 
округ

1 430 65 80 1 070 215

8. Белоярский 
городской округ

3 150 230 120 1 000 1 800

9. Березовский 
городской округ

5 395 335 540 1 680 2 840

10. Бисертский 
городской округ

1 072 23 54 604 391

11. Городской округ 
Богданович

4 520 250 110 2 550 1 610

12. Городской округ 
Верх-Нейвинский

200 8 10 80 102


