
от 20.05.2015 №953 

 

Об организации питания детей в лаге-

рях с дневным пребыванием и пала-

точных лагерях, организованных при 

муниципальных учреждениях, в пери-

од летних каникул 2015 года 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры от 27.01.2010 №21-п "О порядке организации                

отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре", на основании решения Думы города от 15.05.2009 №602            

"Об утверждении перечня категорий детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием, палаточные лагеря, организованные при муниципальных учреж-

дениях в каникулярный период, для определения размера родительской         

платы": 

 

1. Установить долю бюджета города на организацию питания детей                   

в период летних каникул 2015 года с учетом субсидий из бюджета автономного 

округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при             

выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа полномочий по организации отдыха детей в каникулярное 

время, в части оплаты стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в лагерях с дневным пребыванием (стоимость 380 рублей         

на ребенка), в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях 

(стоимость 704 рубля на ребенка), организованных при муниципальных учреж-

дениях:  

1.1. В лагерях с дневным пребыванием:  

- для детей, имеющих право на бесплатное питание в лагерях с дневным 

пребыванием, - 52,37% от стоимости питания в лагерях с дневным пребывани-

ем в день на одного ребенка (199 руб.); 

- для детей, не относящихся к категории детей, имеющих право                

на бесплатное питание в лагерях с дневным пребыванием, – 26,58% от стоимо-

сти питания в лагерях с дневным пребыванием в день на одного ребенка            

(101 руб.). 

1.2. В палаточных лагерях:  

- для детей, имеющих право на бесплатное питание в  палаточных лаге-

рях, - 28,55% от стоимости питания в палаточных лагерях в день на одного     

ребенка (201 руб.); 

- для детей, не относящихся к категории детей, имеющих право                

на бесплатное питание в палаточных лагерях, - 16,9% от стоимости питания              

в палаточных лагерях в день на одного ребенка (119 руб.). 
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2. Определить размер родительской платы для детей, не относящихся             

к категории детей, имеющих право на бесплатное питание в период летних             

каникул 2015 года в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с днев-

ным пребыванием, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лаге-

рях, организованных при муниципальных учреждениях:  

2.1. В лагерях с дневным пребыванием - 25,79% от стоимости питания              

в лагерях с дневным пребыванием в день на одного ребенка (98 руб.). 

2.2. В палаточных лагерях - 11,64% от стоимости питания в палаточных 

лагерях в день на одного ребенка (82 руб.). 

 

3. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова), 

управлению культуры администрации города (Я.В. Гребнева), управлению                 

по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк)            

обеспечить организацию полноценного сбалансированного питания в лагерях           

с дневным пребыванием и палаточных лагерях, организованных при муници-

пальных учреждениях, в период летних каникул 2015 года. 

 

4. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать            

постановление в газете "Варта". 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной политике               

М.В. Парфенову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации города                                                               Н.А. Пшенцов 


