
                                                                                                                                                       
 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        от__13.04.2015г.__________   № ___430__________________ 
г. Ершов 

 

 

Об установлении норматива по частичной оплате 

стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные учреждения, по оплате 

 на содержание ребенка в лагерях с дневным  

пребыванием,  оплате проезда организованных  

групп детей  к месту отдыха и обратно по 

Ершовскому  муниципальному району 

 Саратовской области. 

 

      Руководствуясь Федеральным законом  от 17 декабря 2009 года № 326-ФЗ 

«О внесении изменений в  статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 26.3 и 26.11 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом Российской 

Федерации  «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных)  и исполнительных органов государственной власти  

субъектов Российской федерации» (с изменениями на 4 ноября 2014 года), 

(редакция, действующая с 22 января 2015 года), Постановлением Правительства 

Саратовской области от 30 декабря 2009 года №681-П «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 14 августа 

2014г.),  Постановлением Правительства Саратовской области от 12 февраля 

2014 года № 65-П «Об утверждении средней стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления  на территории Саратовской области на 2014 

год» и Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация  Ершовского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Осуществлять частичную  оплату стоимости путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные учреждения, со сроком пребывания не 

более чем за 24 дня в период летних  школьных каникул -  для детей школьного 

возраста до 15 лет (включительно), расположенные на территории Саратовской 

области в размере: 

       95 процентов  средней стоимости путевки, установленной в области на 

текущий год – для детей работников бюджетных организаций, финансируемых 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

организаций других форм собственности, испытывающих финансовые 

трудности, находящихся под опекой (попечительством); 



  

         50  процентов -  для детей работников организаций всех форм 

собственности;  

оплату стоимости услуг по организации питания, медикаментов, канцелярских 

товаров, хозтоваров, спортинвентаря для  детей в организованных на базе 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования с 

дневным пребыванием детей и организацией двух или трехразового питания (со 

сроком пребывания  не более чем за 21 день пребывания  в период летних  

школьных каникул) – исходя из средней стоимости пребывания 1 ребенка в 

сутки  в лагере с дневным пребыванием в размере: 130 руб. 00 коп. (сто 

тридцать  рублей 00 коп.), из них: 120 руб. 00 коп. (сто двадцать  руб. 00 коп.) 

на организацию питания, 20 руб. 00 коп. (десять рублей 00 коп.) на 

приобретение медикаментов, канцелярских товаров, хозтоваров и 

спортинвентаря. 

Оплата проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно из 

расчета: не более 1 процента от средств, выделенных на организацию отдыха 

детей в загородное стационарное детское оздоровительное учреждение. 

       2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет.  

        3. Признать утратившим силу постановление администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 01.06.2012г. № 646 «Об 

установлении норматива по частичной оплате стоимости путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные учреждения, по оплате на содержание  

ребенка  в лагерях  с дневным  пребыванием, оплате проезда организованных 

групп детей  к месту отдыха и обратно по Ершовскому  муниципальному 

району Саратовской области». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по социальным вопросам   администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области И.Н.Усенину.  

        

Глава администрации                                                                           С.А.Зубрицкая   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

 


