Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2017

№ 133

Об установлении нормативов стоимости услуг по организации питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха,
стоимости одного дня пребывания в загородных детских оздоровительнообразовательных центрах (лагерях), размера родительской платы за
путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры
(лагеря) в 2017 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

распоряжением

Правительства

Нижегородской

области

от

22.12.2016 № 2128-р «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей
в организациях отдыха и оздоровления детей в 2017 году», постановлением
Администрации города Сарова от 01.11.2013 № 5821 «Об организации отдыха,
оздоровления детей и молодежи города Сарова Нижегородской области»,
Порядком обеспечения питанием в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

и

в

лагерях

с

дневным

пребыванием

в

муниципальных

образовательных организациях города Сарова, утвержденным постановлением
Администрации города Сарова от 30.12.2013 № 7128 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 16.04.2014 №
1574, от 30.03.2015 № 1249), руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Установить для оплаты за счет средств бюджета города Сарова на 2017
год следующие нормативы:
1.1. Стоимость услуг по организации трехразового питания в лагерях с
дневным пребыванием детей в размере 176 рублей в день.
1.2. Стоимость услуг по организации двухразового питания в лагерях труда
и отдыха с дневным пребыванием детей в размере 103 рублей в день.
2. Установить для целей возмещения части расходов по приобретению
путевок

в

загородные

детские

оздоровительно-образовательные

центры

(лагеря),

находящиеся

на

балансе

организаций

(юридических

лиц),

зарегистрированных на территории Нижегородской области, на 2017 год
норматив

стоимости

одного

дня

пребывания

в

загородных

детских

оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в размере 681 рубль.
3. Установить размер родительской платы за путевки в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) не более 20% от стоимости
путевки в случае их приобретения Департаментом по делам молодежи и спорта
Администрации г.Саров для детей граждан отдельных категорий, определенных
постановлением
организации

Администрации

отдыха,

г.Сарова

оздоровление

детей

от

01.11.2013

и

молодежи

№

5821

города

«Об

Сарова

Нижегородской области».
4. Управлению делами Администрации (Е.Ю.Курячая):
4.1. направить настоящее постановление в государственно – правовой
департамент Нижегородской области;
4.2. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Городской курьер».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие, с 1 января 2017
года и действует до 31 декабря 2017 года.
6.

Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.Г.Анипченко.

Глава Администрации

А.В.Голубев

