
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Первоуральск

Об участии обучающихся городского округа Первоуральск в 
профильных сменах детского загородного комплекса «Абзаково» 

МБУ «Отдых» (г. Магнитогорск)

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
03 августа 2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановления 
Администрации городского округа Первоуральск от 14 февраля 2019 года № 
202 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2019 году», Распоряжения Управления образования городского округа 
Первоуральск от 16 февраля 2018 года № 132 «О порядке распределения 
путевок и направлении одаренных детей и подростков городского округа 
Первоуральск для участия в профильных сменах» и в целях поощрения и 
поддержки талантливых и одаренных детей, добившихся успехов в учебе, 
общественной деятельности, а также победителей соревнований, смотров, 
олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства и спорта, 
обучающихся на территории городского округа Первоуральск

1. Заместителю начальника Управления образования городского округа 
Первоуральск Т.С. Бирюковой выделить средства на приобретение 
оздоровительных путевок для участия обучающихся городского округа 
Первоуральск в профильных сменах детского загородного комплекса 
«Абзаково» МБУ «Отдых» (г. Магнитогорск) в количестве 23 штуки на 
сумму 303 669 (триста три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 00 
коп. за счет средств местного бюджета на организацию оздоровительной 
кампании образовательным учреждениям (приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений № 7, 21, 32:
2.1. Приобрести и распределить путевки по обучающимся.
2.2. Внести изменения в планы-графики закупок в части увеличения лимитов 
по соответствующему коду бюджетной классификации.
3. Директору Первоуральского муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений в сфере 
образования» Т.Н. Дундуковой обеспечить бухгалтерское и юридическое



сопровождение приобретение оздоровительных путевок для участия 
обучающихся городского округа Первоуральск в профильных сменах 
детского загородного комплекса «Абзаково» МБУ «Отдых» (г. 
Магнитогорск).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.А. Югфельд



Приложение к
Распоряжению
от

Приобретение оздоровительных путевок для участия обучающихся 
городского округа Первоуральск в профильных сменах детского 

загородного комплекса «Абзаково» МБУ «Отдых» (г. Магнитогорск)

№
п/п

Название
учреждения

Количество
путевок

(шт.)

Всего
расходов

(руб.)

в т.ч.

средства 
местного 

бюджета на 
организацию 

оздоровительн 
ой кампании

Внебюджетные
средства

(родительская
плата)

1 ОУ № 7 2 42 732,00 26 406,00 16 326,00
2 ОУ №21 13 277 758,00 171 639,00 106 119,00
3 ОУ № 32 8 170 928,00 105 624,00 65 304,00
Итого: 23 491 418,00 303 669,00 187 749,00


