Приложение № 15
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кировской области
от 10.03.2017 № 52/146
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
оплаты части стоимости питания детей в лагерях, организованных
кировскими областными государственными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, с дневным пребыванием и возмещения части
стоимости путевки в загородные организации отдыха и оздоровления
детей, являющиеся структурными подразделениями кировских
областных государственных организаций

1. Порядок и условия оплаты части стоимости питания детей в лагерях,
организованных кировскими областными государственными организациями,
осуществляющими

организацию

отдыха

и

оздоровления

детей

в

каникулярное время, с дневным пребыванием и возмещения части стоимости
путевки

в

являющиеся

загородные

организации

структурными

отдыха

подразделениями

и

оздоровления
кировских

детей,

областных

государственных организаций (далее − Порядок), определяет правила и
условия оплаты части стоимости питания детей в лагерях, организованных
кировскими

областными

государственными

организациями,

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей, с дневным
пребыванием (далее – лагеря с дневным пребыванием) и возмещения части
стоимости путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей,
являющиеся

структурными

подразделениями

кировских

областных

государственных организаций (далее – загородные лагеря).
2. Оплату части стоимости питания детей в лагерях с дневным
пребыванием и возмещение части стоимости путевки в загородные лагеря
осуществляют организации, подведомственные министерству образования
Кировской области и министерству спорта Кировской области, за счет
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средств

областного

бюджета

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных на соответствующий финансовый год на мероприятия по
организации отдыха и оздоровления детей.
Размер части стоимости питания детей в лагерях с дневным
пребыванием за счет средств областного бюджета составляет 45 рублей в
день, за исключением стоимости питания детей, имеющих льготу. Для детей,
имеющих льготу, часть стоимости питания за счет средств областного
бюджета составляет 90 рублей в день.
К детям, имеющим льготу, относятся дети из малообеспеченных
семей, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Родители (законные представители) предоставляют в лагеря с
дневным пребыванием заявление на предоставление места в лагерь, а на
детей

имеющих

льготу,

дополнительно

представляют

следующие

подтверждающие документы:
на детей из малообеспеченной семьи – копию удостоверения
многодетной малообеспеченной семьи Кировской области или копию
справки из органа социальной защиты населения по месту жительства либо
пребывания малообеспеченной семьи;
на детей-инвалидов – копию удостоверения об инвалидности или
копию справки, подтверждающей факт установления ребенку категории
«ребенок-инвалид», выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы или учреждением здравоохранения;
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье – копию
решения суда о лишении родительских прав, либо копии свидетельств о
смерти родителей, либо копию нормативно-правового документа органа
местного

самоуправления

об

установлении

над

ребенком

опеки

(попечительства), либо копию нормативно-правового документа органа
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местного самоуправления о передаче ребенка в приемную семью.
Размер возмещения части стоимости путевки в загородные лагеря за
счет средств областного бюджета на мероприятия по отдыху и оздоровлению
детей составляет на одного ребенка 400 рублей в день.
Перечень документов, необходимых для возмещения части стоимости
путевки в загородные лагеря, установлен пунктом 2 Порядка реализации
путевок в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления
детей юридическим лицом, расположенным на территории Кировской
области, в случае организации им отдыха и оздоровления детей с
использованием

средств

субсидии,

утвержденного

настоящим

постановлением.
3. Оплата части стоимости питания детей в лагерях с дневным
пребыванием и возмещение части стоимости путевки в загородные лагеря
производится на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) при
продолжительности смен:
в лагерях с дневным пребыванием в период весенних, осенних и
зимних каникул – не менее 5 рабочих дней; в период летних каникул – не
менее 18 рабочих дней;
в загородных лагерях в период весенних, осенних и зимних каникул –
не более 7 календарных дней; в период летних каникул – не менее 19, но не
более 21 календарного дня.
__________________

