
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
з акрытого административно _территори€tпъного

образования г. Радужный Владимирской области

рЕшЕниЕ

4Б cr lc"rx Ns Р/Ц

О финансировании летнего
отдыха детей и подростков
в детском оздоровительЕtом лагере
<Леснойгородок) в 2022 году

В Целях реа"лизации полномочий органов местног0 самоуправления по
ОбеСПечению организации отдыха детей в каникулярное время вкJIючiuI
МеРОПРиJIтия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных
Федера-lrьным 3аконом о,г 06.10.2003 Ns 131- ФЗ <Об общих принципах организации
МеСТНОгО самоуправлеIlия в Российской Федерации>, в соответствии с
ФеДеРальным законом от 24.07.1998 Ng 124-ФЗ кОб основных гарантиrIх прав
РебеНКа в Российской <Dедерации), рекомендацLшми постановления Губернатора
ВЛаДИмирской области от 02.02.2010 J\Ъ 57 (Об организации отдых4 оздоровлениJI
И ЗаНrIТОсти детей и tIодростков в 2010 году>, рассмотрев обращение главы
аДМинистрации ЗАТО Радужный Владимирской области от, u_/L, 2,?: 2022
Ns'/4&Руководствуясь статьеft 25 Устава муншипirльного обрЙЪ"u"ия ЗДТО г.
Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

1. УСтановить стоимость путевки в ДОЛ <Лесной городою) в период
ПРОВеДенLuI оздоровите.lтьной смены - 23000 рублей (Приложение) для работающих
црalкдан, имеющих детей, зарогистрированных по месту жительства на территории
зАтО г. Радужный и (или) обучающихся в образовательных организациrIх
муниципttльного образования ЗАТО г. РадужныЙ ВладимирскоЙ области:

1.1. За счет среJIств субсидии из областного бюджета на поддержку
приоритетных направлений рiввития отрасли образования - 4855 рублей.

1.2. За СЧет средств субсидии бюджетным учреждениrIм на финансовое
обеспечение муниципального заданиr{ на окаj}ание муниципtшьных услуг
(выполнение работ) - 14545 рубля.

1.3. За счет средств родительской платы - 3б00 рублей.



2, Установить стоимость питания в !ол <лесной городок) из расчета наодного человека в дешь:
- 370 рублей- наодногоребенка;

265 рублей для сезонных работников

3' обеспечить lрехрtlзовым питанием сезонных работников лагеря и
работников муниципi].льных учреждений, обеспечи"Ъrщ"" контрольно-
пропускные функции за счет средств местного бюджета IIре.цусмотренных на 2022год.

4, Ус,rановить стоимос'ь путевки для детей, не зарегистрироваIIных по местужительства на территории зАто г. Радужный и (или) не 
^ 

обучающихся ;образовательных организациях муницип€шьного образо"ut 
"" здтО г. Радужный

Владимирской области -. 23000 рублей.
5, Финансирование Щ()Л <Лесной городою) прои:]водить за счет средств,предусмотренных в подпро|рамме <совершенствование организации отдыха иоздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирскойобласти> муниципtшьной программы <Развитие образо"чr,"я ,u,.ррrrории здтОг,радужный Владимирской области>>, утвержденной постановлением

админисТрации ЗАТО г.РадУжныЙ Владимирской области от 12.10.201б м 1581.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официа;rьногоопубликования в информационном d.nn.r"re администрацIIи зАтО г. РадужныйВладимирской области <Радуга - Информ>.

Председатель CoBer]a н:ародных депутатов

/А.В.Колl:ашкин/
Рйдухов/



Приложение
к реrrlению Совета народньн дегц/татов

'^'3:'жщ#;о:х:w;"

Расшифровка стоимости путёвки
в детский оздоровптельный лагерь <<Лесной городою>мБоУ до цвР <<Лад>> в период летцих школьцых каникул 2022года

(2 смепы - 208 чел.)

наименование
статьи расходов

косг
у

Расшифровка Итого:

Фуб.)Питание детейо в т.ч.
бутилированная вода

з42 370 руб.*208 че.тl.*21 дн. 16tбl60
Оплата труда сезонных
работников

2|l 748197 * 2 смены l496394

tlачисления на оплату труда
сезонных работников

2Iз 14963 94 *з0,2о/о 45191 1

Uтирка белья 225 Вес 1-го KoMlT-Ttt-2,5 кг.
Периодичность стирки

З раза в смену.
I]eHa за 1 кг-60 руб.

208 шт.*2,5кг,*б() рчб.*З

93600

uтрахование детей 226 110 руб.*208 чел. 22880.tчtедикаменты 34t t95 руб.*208,чел. 40560лозяйственные
расходы

з46 Моющие, чистящие, канцтовары,
хозрасходLI

480 руб. *208 чел.

99840

культурно-массовые
мероприятия

з49 llризы для проведения
мероприятий

350 руб.* 208 чел

72800

услуги по приему и вывозу
сточных вод

22з l0400 10400

uослуживание кухонного
оборудования

225 34000 34000

]&дуr" связи 22l 3000 3000
22з )Z4бБкв f 6_5 пчб 3314l5Uослуживание АПС,

видеонаблюдения, системы
оповещения, охранной
сигнaшизации

225 24000 24000

uослуживание тревожной
кнопки

226 8800

7000

8800

uлужOа мониторцнга 225 7000tlpoBepкa состояния
огнезащитной обработки
деревянных чердачных
конструкций

225 6000 б000

Испытание лестниц пожарных
нарi,жных маршевых

225 12000 12000



Поверка пЙфЙrх кранов,

Стоимость путевки. 4784_000 руб. : 208 чел. :23000 
руб.Стоимость l койко-днrI: zз0O^О руб . :2l дн.: 1095 руб.20 коп.

НаЧаЛЬНИк управления образо"чr: 
fu--/-Главный бухгалтер управления образо"ч"-- q

.Щиреlсгор МБОУДО I_BP <<Лад> DЬ

Т.Н. Путилова

А.А.Субботина

Е.Ю.Лобанова


