
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2022 № 681

Об организации работы организаций  отдыха
детей  и  их  оздоровления  с  дневным
пребыванием на  территории  городского
округа Лосино-Петровский в 2022 году

Руководствуясь  пунктами  13,  34  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от
12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской
области»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
протоколом межведомственной комиссии Московской области по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей от 28.03.2022, постановляю:

1. Отдыху и оздоровлению на территории городского округа Лосино-Петровский
подлежат дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).

2. Утвердить  список  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  с  дневным
пребыванием (далее – оздоровительные лагеря) на территории городского округа Лосино-
Петровский:

-  Оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  «Смена»  (далее  –
оздоровительный лагерь «Смена») на базе МБОУ СОШ № 1 г.о. Лосино-Петровский.

3. Утвердить  себестоимость  путевок  в  оздоровительные  лагеря  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  в  размере  7 905,00  (семь  тысяч  девятьсот  пять)
рубля.

4.  Утвердить  стоимость  приобретаемых  путевок  в  оздоровительные  лагеря  с
частичной оплатой  стоимости  путевок  из  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский  по  отдельным категориям семей,  проживающих  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский, в размере:

- 2 200,00 (две тысячи двести) рублей – для малообеспеченных категорий граждан и
многодетных  семей,  а  также  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (40
путевок);

- 2 800,00 (две тысячи восемьсот) рублей – для опекунов и приемных родителей (8
путевок).
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5.  Утвердить  стоимость  приобретаемых  путевок  в  оздоровительные  лагеря  для
работников муниципальных и государственных учреждений городского округа  Лосино-
Петровский, а также для всех остальных семей, постоянно проживающих на территории
городского округа Лосино-Петровский в размере 3 800,00 (три тысячи восемьсот) рублей.

6.  Утвердить  стоимость  приобретаемых  путевок  в  оздоровительные  лагеря  для
категорий  семей,  не  проживающих  или  временно  зарегистрированных  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  в  размере  7 905,00  (семь  тысяч  девятьсот  пять)
рублей.

7. Утвердить стоимость питания в детских оздоровительных лагерях в размере 280
(двести восемьдесят) рублей в день на одного ребенка.

8. Начальнику управления финансами администрации городского округа Лосино-
Петровский  Е.В. Ширяевой  производить  финансирование  мероприятий  по  организации
оздоровительной  кампании  детей  в  соответствии  с  утвержденными  предельными
объемами лимитов бюджетных обязательств и кассовым планом. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления  социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.В. Тропанец.

10.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                       С.Н. Джеглав

Исполнитель: Т.Ю. Максимова 


