
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 19 апреля 2019                                                                                                               № 556 
 

 

Об установлении размера оплаты родителями 

(законными представителями) стоимости путевки в 

краевые государственные и муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря и на оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием 

детей на 2019 год 

 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования», статьями 26, 38 Устава города 

Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Установить оплату родителями (законными представителями) 

стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря в размере 30 процентов от средней стоимости 

путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря. 

1.1. Оплата родителями (законными представителями) стоимости 

путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря поступает  в доход бюджета города по КБК 

07211302994040000130, на расчетный счет: УФК по Красноярскому краю 

(Управление образования администрации города Сосновоборска л/с 

04193037900). 

2. Установить оплату родителями (законными представителями) 

стоимости  набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировку в  лагеря с дневным пребыванием детей в размере 30 

процентов от суммы субвенции, предоставляемой бюджету города 

Сосновоборска на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей. 



2.1. Оплата родителями (законными представителями) стоимости  

набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в  лагеря 

с дневным пребыванием детей поступает  в доход бюджета города по КБК 

07211302994040000130, на расчетный счет: УФК по Красноярскому краю 

(Управление образования администрации города Сосновоборска л/с 

04193037900). 

2.2. Средства, поступившие от родителей (законных представителей), 

перечисленные ими за питание в лагерях с дневным пребыванием детей на 

одного ребенка в день в бюджет города, не возвращаются, если ребенок не 

посещал  лагерь с дневным пребыванием детей без уважительной причины. 

При этом под уважительными причинами понимаются пропуски ребенка: 

а) по болезни или санаторному лечению ребенка (согласно 

представленной медицинской справке и (или) санаторной путевке); 

б) закрытия учреждения, на площадях которого расположен лагерь с 

дневным пребыванием детей, на аварийные работы за период проведения 

работ (в случае, если ребенок не переведен временно в другой лагерь с 

дневным пребыванием детей); 

в) за период, когда ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

помещен в учреждение временного пребывания (учреждение 

здравоохранения, учреждение социальной защиты и др.); 

г) приостановления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

на основании решения санитарно-противоэпидемиологической комиссии при 

администрации г. Сосновоборска, а также в случае проведения 

ограничительных мероприятий (карантина) - для детей, не посещавших 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

2.3. Оплата родителями (законными представителями) стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в  лагеря с 

дневным пребыванием детей в  размере 30 процентов от суммы субвенции, 

предоставляемой бюджету города Сосновоборска на оплату стоимости 

набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря 

с дневным пребыванием детей осуществляется в срок до 20.05.2019.  

Копия квитанции об оплате предоставляется в общеобразовательное 

учреждение для подтверждения оплаты родителями (законными 

представителями) питания в лагерях с дневным пребыванием детей на одного 

ребенка в день. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете "Рабочий". 

 

 

 

 

Глава города                                                                                   С.А. Пономарев 


