
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.02.2021                                                                                                         №77  

пгт Кильмезь 
 

О размере платы за лагеря 

с дневным пребыванием детей в 2021 году 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской 

области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», Порядком предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей  

в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время,  утвержденным постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 754-п «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования», администрация Кильмезского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер родительской платы на возмещение расходов 

образовательных организаций в части обеспечения выполнения санитарно-

гигиенических требований и соблюдения режима дня в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, в размере 

не менее 10% от норматива финансовых затрат на организацию и проведение 

детских лагерей  с дневным пребыванием детей в 2021 году. При этом родительская 

плата на одного ребенка не должна превышать 350 рублей за смену.  

2. Для родителей детей, не имеющих льготы на оплату стоимости питания, 

плата за отдых и оздоровление не должна превышать 1250 рублей за смену                      

на одного ребенка. 
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3. Стоимость набора продуктов следует рассчитывать с учетом          

организации 2-разового питания исходя из 101,01  рубля в день на ребенка. 

4. Предоставить 100-процентную льготу по оплате стоимости питания                    

в летнем оздоровительном лагере детям, относящимся к следующим категориям: 

4.1. Дети из малообеспеченных семей 

4.2. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

4.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

4.4. Дети-инвалиды 

Для подтверждения права на льготу родители предоставляют следующие 

документы: 

по п. 4.1. – справку из органов соцзащиты о том, что семья является 

малообеспеченной и получает соответствующее пособие или документы, которые 

подтверждают, что величина среднедушевого дохода семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Кировской области (справку                            

о составе семьи и справку о доходах);  

по п. 4.2 – справку из образовательной организации о том, что ребенок или 

семья состоит на учете в субъекте профилактики правонарушений                                          

и безнадзорности несовершеннолетних;  

по п. 4.3. – копию НПА администрации Кильмезского района                                 

об установлении опеки; 

по п. 4.4. – копию справки о наличии инвалидности из учреждения, 

осуществляющего медико-социальную экспертизу или копию удостоверения 

установленного образца. 

5. Для иногородних детей, желающих посещать оздоровительный лагерь                    

на базе образовательных организаций Кильмезского района, родительскую плату 

взимать в размере не менее 100% от норматива финансовых затрат. 

6. Постановление администрации Кильмезского района Кировской области                   

от 24.03.2020  № 109  «О размере родительской платы в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей в 2020 году», считать утратившими силу. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить                           

на начальника управления образования Вязникову Е.В. 

Глава  Кильмезского района                                                   А.В. Стяжкин 
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ПОДГОТОВЛЕНО: 
 

Главный эксперт по методической работе  РУО                            Т.Н. Бояринцева  

                                                                          .02.2021 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы района по финансам, 

налогам и сборам, начальник 

финансового управления                   А.П. Благодатских 

                                                                          .02.2021 
 

 

Начальник 

Кильмезского  РУО                         Е.В. Вязникова 

                                                                          .02.2021 
 

 

Начальник МЦБ                          Н.Е. Мальцева 

                                                                          .02.2021 
 
 

Начальник Кильмезского отдела 

КОГАУСО «Межрайонный  

КСЦОН в Нолинском районе»                                                               Л.А.Шиляева 

                                                                          .02.2021 
 
 

ПРАВОВАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ПРОВЕДЕНА: 
 

Главный  специалист, 

юрисконсульт                          А.Н. Мингасов 

                                                                          .02.2021 
 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ПРОВЕДЕНА:  
 

Управляющий  делами, заведующая  

отделом  организационной   

и  кадровой  работы                           М.Н. Дрягина 

                                                                          .02.2021 

 

 
 

РАЗОСЛАТЬ: администрация – 1, РУО – 1, экономисты – 1,   


