
от 06.05.2020 №401

О Порядке организации и оплаты стоимости         
питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием, палаточных лагерях, 
организованных при муниципальных 
учреждениях, подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Нижневартовска или департаменту по 
социальной политике администрации города 
Нижневартовска, и при частных 
общеобразовательных организациях города 
Нижневартовска                  в каникулярный 
период 2020 года, и о Порядке предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан   в виде 
частичной оплаты стоимости питания         детей 
в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда 
и отдыха с дневным пребыванием

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного      
округа - Югры от 27.01.2010 №21-п "О порядке организации отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", решениями Думы города от 27.09.2019 №529 "О 
категориях     детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда 
и отдыха                 с дневным пребыванием, палаточные лагеря, 
организованные при муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации города Нижневартовска или 
департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
и при частных общеобразовательных организациях города Нижневартовска в 
каникулярный период, и имеющих право                     на бесплатное питание", 
от 23.03.2020 №599 "О дополнительной мере социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске":

1. Утвердить:
- Порядок организации и оплаты стоимости питания детей в лагерях                  

с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием,              
палаточных лагерях, организованных при муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска или департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска, и при частных общеобразовательных организациях 
города Нижневартовска в каникулярный период 2020 года, согласно 
приложению 1;
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- Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты стоимости питания            
детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием согласно приложению 2.

2. Департаменту образования администрации города, департаменту                    
по социальной политике администрации города (И.О. Воликовская) довести 
настоящее постановление до подведомственных учреждений, при которых                   
организованы лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным 
пребыванием, палаточные лагеря, с целью ознакомления родителей.

3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.03.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы города, директора департамента по социальной политике администрации 
города И.О. Воликовскую.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
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Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 06.05.2020 №401

Порядок 
организации и оплаты стоимости питания детей 

в лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, 

палаточных лагерях, организованных при муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска 
или департаменту по социальной политике 

администрации города Нижневартовска, 
и при частных общеобразовательных организациях 

города Нижневартовска 
в каникулярный период 2020 года

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и оплаты 
стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерях, организованных при 
муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования 
администрации города Нижневартовска или департаменту по социальной 
политике администрации города Нижневартовска, и при частных 
общеобразовательных организациях города Нижневартовска (далее - лагеря с 
дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, 
палаточные лагеря) в каникулярный период 2020 года.

2. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда 
и отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерях должна соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

3. Оплата стоимости питания осуществляется детям, имеющим место  
жительства в городе Нижневартовске:

- в лагерях с дневным пребыванием - детям в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно);

- в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием - детям в возрасте              
от 14 до 17 лет (включительно);

- в палаточных лагерях - детям в возрасте от 8 до 17 лет (включительно).

4. Организацию полноценного сбалансированного питания в 
каникулярный период 2020 года осуществляют муниципальные учреждения, 
подведомственные департаменту образования администрации города 
Нижневартовска или департаменту по социальной политике администрации 
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города Нижневартовска, и частные общеобразовательные организации города 
Нижневартовска, при которых организуются лагеря с дневным пребыванием, 
лагеря труда                      и отдыха с дневным пребыванием, палаточные лагеря.

5. В период весенних, летних и осенних каникул 2020 года стоимость            
питания детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха                   
с дневным пребыванием на одного ребенка в день составляет 375,02 рубля.

5.1. Для детей, относящихся к категориям детей, имеющих право                  
на бесплатное питание в соответствии с решением Думы города от 27.09.2019 
№529 "О категориях детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, 
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточные лагеря, 
организованные при муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации города Нижневартовска или 
департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
и при частных общеобразовательных организациях города Нижневартовска в 
каникулярный период,                   и имеющих право на бесплатное питание" 
(далее - дети, имеющие право                             на бесплатное питание):

- 134,14 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

- 240,88 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска.
5.2. Для детей, не относящихся к категориям детей, имеющих право             

на бесплатное питание:
- 134,14 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры;
- 140,50 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска, 

включая дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде частичной оплаты стоимости питания детей в размере, 
установленном в разделе III приложения 2 к настоящему постановлению;

- 100,38 рубля - за счет средств родительской платы.

6. В период летних каникул 2020 года стоимость питания детей в 
палаточных лагерях на одного ребенка в день составляет 739,58 рубля.

6.1. Для детей, относящихся к категориям детей, имеющих право                      
на бесплатное питание:

- 351,02 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

- 388,56 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска.
6.2. Для детей, не относящихся к категориям детей, имеющих право                     

на бесплатное питание:
- 351,02 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры;
- 234,01 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска;
- 154,55 рубля - за счет средств родительской платы.
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7. Оплата стоимости питания и контроль за целевым использованием 
средств, предоставленных на оплату стоимости питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, 
палаточных лагерях, осуществляется:

- департаментом образования администрации города Нижневартовска          
в отношении лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха с 
дневным пребыванием, палаточных лагерей, организованных при 
подведомственных муниципальных учреждениях и при частных 
общеобразовательных организациях города Нижневартовска;

- департаментом по социальной политике администрации города 
Нижневартовска в отношении лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 
отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерей, организованных при 
подведомственных муниципальных учреждениях.
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Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 06.05.2020 №401

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 
в виде частичной оплаты стоимости питания детей 

в лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления детям, 
посещающим лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным 
пребыванием (далее - лагеря), организованные при муниципальных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации 
города Нижневартовска или департаменту по социальной политике 
администрации города Нижневартовска, и при частных общеобразовательных 
организациях города Нижневартовска (далее - учреждения) в каникулярный 
период, дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости питания         (далее - дополнительная мера социальной поддержки).

1.2. Право на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки имеют дети, имеющие место жительства в городе Нижневартовске,   
посещающие лагеря в период весенних, летних и осенних каникул, за 
исключением детей, которые в соответствии с решением Думы города от 
27.09.2019 №529 "О категориях детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточные 
лагеря, организованные при муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации города Нижневартовска или 
департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
и при частных общеобразовательных организациях города Нижневартовска в 
каникулярный период,         и имеющих право на бесплатное питание" имеют 
право на бесплатное питание за счет средств бюджета города Нижневартовска 
(дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей, дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении, дети из семей, пострадавших в 
текущем календарном году от пожара, наводнения, урагана или иных 
обстоятельств непреодолимой силы).

1.3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 
неоднократно в течение календарного года.

1.4. Финансирование расходов в связи с предоставлением 
дополнительной меры социальной поддержки производится за счет средств 
бюджета города Нижневартовска, предусмотренных в рамках:
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- муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городе          
Нижневартовске на 2019-2030 годы" для детей, посещающих лагеря, 
организованные при муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту               по социальной политике администрации города 
Нижневартовска;

- муниципальной программы "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" для детей, 
посещающих              лагеря, организованные при муниципальных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации 
города Нижневартовска, и при частных общеобразовательных организациях 
города Нижневартовска.

II. Порядок и условия предоставления
дополнительной меры социальной поддержки

2.1. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется детям, 
указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, на основании заявления родителя 
(законного представителя) о приеме ребенка в лагерь, представляемого 
родителем (законным представителем) непосредственно в учреждение при 
оформлении документов на прием ребенка в лагерь.

2.2. На основании заявлений родителей (законных представителей) 
учреждение формирует список детей, имеющих право на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки. Список утверждается приказом 
учреждения.

2.3. Утвержденные списки детей, имеющих право на предоставление            
дополнительной меры социальной поддержки, являются подтверждением для 
целевого расходования средств бюджета города Нижневартовска.

2.4. Учреждения несут ответственность за целевое использование 
денежных средств на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки.

III. Размер
дополнительной меры социальной поддержки

Размер дополнительной меры социальной поддержки составляет 51,07 
рубля на одного ребенка в день.

IV. Механизм реализации 
дополнительной меры социальной поддержки

4.1. Финансовые средства, предусмотренные в бюджете города 
Нижневартовска в рамках муниципальных программ, указанных в пункте 1.4 
настоящего Порядка, предоставляются:

- департаментом образования администрации города Нижневартовска                 
в качестве субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0B9F2F3866C09655E7C4704E0886B493&req=doc&base=RLAW926&n=203097&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=202802&REFBASE=RLAW926&stat=refcode=16876;dstident=100011;index=20&date=05.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0B9F2F3866C09655E7C4704E0886B493&req=doc&base=RLAW926&n=203097&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=202802&REFBASE=RLAW926&stat=refcode=16876;dstident=100011;index=20&date=05.03.2020
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задания подведомственным учреждениям, при которых организуются лагеря;           
субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим 
основные общеобразовательные программы общего образования, на 
обеспечение              организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
с дневным пребыванием;

- департаментом по социальной политике администрации города 
Нижневартовска в качестве субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания подведомственным учреждениям, при которых 
организуются лагеря.

4.2. Учреждение осуществляет расходование субсидий в порядке, 
предусмотренном локальным актом учреждения.


