АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018

г. Бородино

№274

Об установлении стоимости путевки в летние лагеря с дневным пребыванием
детей, организованные при общеобразовательных школах города Бородино,
в 2018'году
В соответствии с п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление
и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 22.02.2018
№ 5-1402 «О внесении изменений в некоторые законы края, регулирующие
отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления»,
постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об
утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых
организациями отдыха детей и их оздоровления», приказом Министерства
образования и науки РФ от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», постановлением
администрации города Бородино от 01.11.2013 № 1202 «Об утверждении
Муниципальной программы
«Развитие образования города Бородино»,
постановлением администрации города Бородино от 23.03.2017 № 160
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей
в лагерях с дневным пребыванием», на основании ст.53 Устава города Бородино,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в летние лагеря с дневным пребыванием
детей, организованные при общеобразовательных школах города Бородино,
в 2018 году в размере 3042,69 рубля, равном стоимости готовых блюд,
приготовленных в целях обеспечения двухразового питания детей в возрасте
от 6,5 лет до 17 лет включительно, обучающихся в общеобразовательных
организациях города, посещающих данные лагеря, согласно приложения.
2. В целях организации двухразового питания детей, посещающих летние
лагеря с дневным пребыванием (не менее 21 календарного дня), за счет средств
родителей (законных представителей), работодателей, профсоюзных организаций
и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
установить частичную оплату родителями (законными представителями)
стоимости путевки в сумме 912,87 рублей, то есть в размере 30 % от стоимости
готовых блюд, приготовленных в целях обеспечения двухразового питания детей
в данных лагерях, с учетом полной стоимости питания за 1 день в сумме 144,89
рубля (30 % от полной стоимости питания за 1 день - 43,47 РУбля).
Фе
3. Финансовому управлению администрации города Бородг
Л.М.) обеспечить финансирование оздоровительных лагерей <5ув пред
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города Бородино Морозова А. А.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский
вестник».
6.
Постановление вступает в силу в день, следующий за датой его
официального опубликования.
Глава города Бородино

Денисов
4-49-37

А.Ф. Веретенников
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Стоимость
путевки в летние лагеря с дневным пребыванием детей, организованные
при общеобразовательных школах города Бородино, в 2018 году
Наименование
лагеря,
учреждения

Летние лагеря
с дневным
пребыванием
детей,
организованные
при
общеобразоват
ельных школах,
с организацией
2-разового
питания

Наименование
учреждения организатора
лагеря

МБОУ «СОШ № 1»,
МБОУ СОШ № 2,
МБОУ СОШ № 3

Кол-во дней
пребывания
детей
в лагере

21

Полная
стоимость
питания
1 ребенка
за 1 день

144,89

Стоимость путевки /
стоимость готовых
блюд,
приготовленных
в целях
обеспечения
двухразового
питания детей
(РУб.)

Размер
частичной
оплаты
(30 %)
стоимости
путевки /
питания
1 ребенка
за 1 день
(РУб-)

Размер
частичной
оплаты (30 %)
стоимости
путевки /
питания
1 ребенка
за 21 день

3042,69

43,47

912,87

Кол-во
детей
(чел.)

(р у б .)

610.

