СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТOВ

закрытого администратIIВно-территориального образов ания
г.Радужный
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о финансировании городских оздоровительных

лагерей с дневным пребыванием детей
в период школьных каникул

В цеJUIх реализации полномочий органоВ местного сirмоуправлениrl

по
обеспечению организации отдыха детей u пurr"пупярное
время, вкIIюча,I мероприrIтиrI
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных
Федеральным
законом от 06,10,200З Ns l3l- ФЗ (об общих принципах
оргitнизации местного
самоуправления в Российской Федерации), в соответствии
с Федеральным законом от
24, 07,1998 м t24-ФЗ (об основных гарантиlIх прав
ребеlrка в Российской
Федерации>>, Законом Владимирской области
oi oz.10.2007 }lb l20--ОЗ (О социальной
поддержке и социitльном обслуживании отдельных
категорий гракдан во
владимирской области>>' постановлением Губернатора
Владимиlрской области от
02,02,2010 Jф 57 коб организации отдыха, оздоровJIени,I
и з'аIUIтости детеЙ и
подростков в 2010 году), распоряжением
департамента образован:ия администрации
Владимирской области от 0s.04.2020
383 nO ,.pu* no ор.u'".uции отдыха и
оздоровленшI детеЙ и подросткоВ области>>, в
целях реЕLлизации подпроIраммы
ксовершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков на
территории ЗАТО г, Радужный Владимирской
областш программы
кРазвитие образованиЯ на террИториИ зАтО г.Радужный"уп"ц"пrtгlьной
Владиrrлирской области>>,
утвержденной постановлсниеМ админисТрации зАто г. Гадужн,,lп Владимирской
области от 12,10.2016
1581, рассмотрев обращение глаI]ы города здтО г.Радужный

м
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Владимирской области
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.. лrr'Q/Щi"Сl финансировании
Пребывuпr"ЪrБrJй
.r"р"од школьных
"
муницип€}льного обр;азования
ЗдТо г.
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ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ ЛаГеРей С
ДНеВНЫМ

каникул>, руководствуясЬ статьей_25 Устава
радужный Владимирской области, Ссlвеr rчрод*rй
депутат,ов,

РЕШИЛ:
1, Утвердить стоимость одно.о дня пребывания
школьного возраста до
17 лет (вк,пючительно) в городском оздоровительном ребенка
лагере с дневIIым пребыванием
детеЙ в периоД проведеНиrI оздорОвитсльнЫх смеН на
базе муниципtt'ьных бюджетных
образовательных учрежденпй - |-45
ру,блей, в том числе питание - l20рублей:

1,1, ДлЯ црЕDкдан, имеюцих,дlетей,
зарегистрировЕtнных по
Iдесту
ЗАТО Г' РаДУЖНЫй
на
ЙУ;ЪЙ и>7ся вrэбразовательных жительства
организациях
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Во,,л,i"rр,эiоii области (не более

1. 1. работающих граждан:
1.
_ 29
рублей - родиr"п".Й плата;
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,77

СУбси дии из областного
бюдкета на оздоровление
детей в

рублей - средства субсидий бюджетным
учреждеIиям нtl иные цели.
Для детей,
;;;;;;Ъ."енноii
ситуаци' (дети _ инвrulиды;
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_ 106

рублей - средства ЪуО.rд"и бюджетным
учрежде]{иям на и]]ые цели.
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детей в
неработающих
!. ! :2.2.
Iраждан :
- 145 рублей - средства субсидий
бюджетным учреждеЕtиям
н. ин]ые цели.
1 ,2,
ЩлЯ грu".oаН имеющиХ
,up"."Jdrp;u;;;,;;"0cTy
ТСРРИТОРИИ ЗАТО Г,
{з.й, ".
жительства на
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образовательных
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2, Установить стоимость
от"о' ЖЖ;#НИе
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питаниrI работника в
день
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ГОРОДСКИХ ОЗДОРОвительных
лаге;эей
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Владимирской

утвержденной
области от

4. Признать утратившими силу:
4.t. Решение Совета
области от 18.10.2021 .ТVп- "upbo""r1 депутатов зАтО г.Радрlкный Владимирской
i'iГЙ -О_ О;"1".rрЪвании г()родск]пх
д"ей, п,р,ол,i,iоп,",,*,сiникуrt,,. оздоровительных
"]"Ч:
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г. Радужный Владимирской
области ,,I'аду.u - Информ>.
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Председатель Совега народньж
депутатов

А.В. Колгашкин

Ir#Ж'J*
ЗАТо*,щ:::щ;{;;!:i:ш

к решению совета народных

Расчет стоимости одного
дня пребывания
в городсКом оздорОвительнОм
лагере с дпевныlи пребываппем
детей
в период в школьных каник.ул
Субсидии
наименование
расходов

бюджетным

косгу

Расшифровка

учреждениJIм
на иные цели

С,rбсlция
на
оздоровление

Родит.
Iшата

детей в

каникулярное

Итого:
(руб.)

Ilремя
П}r,гание детей

ХозяйственньБ
расходы

l20 руб.хlдень

Моющие,

чистящие,
дезсредства,
хозинвентарь,

канцтовары

l0руб. х l день
Приобретение
призов и подарков

Призы дlя

l5 руб.

проведения

мероприятий

t5руб.хlдень

l45 руб.
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СтоимосТь одногО дня пребЫваниЯ
ребенка в оздороВительн()м лагере

Начапьник управлениrI

образования
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председателькомитетапокультуреиспорту
главпьйбуrгаптер упрЕlвления

ллавньй бухга_тпер комитета по культуре
и

спорту
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145 рублей

Т.Н, Путилова
О.В.]Пивоварова

А.А.Субботина

Н.М.Симонова

15 руб.

