
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2016 №671

О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 17.06.2010
№ 2408

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 17.06.2010 № 2408 «Об
утверждении Порядков организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городе
Ярославле» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 14.07.2011 № 1919,
от 03.06.2014 № 1366) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой
пребывания дегей (приложение 6).»;

2) в приложении 1 «Порядок предоставления путевок в санатории, в загородные
детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные
на территории Ярославской области, и оплаты стоимости пребывания ребенка в лагере с
дневной формой пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, детей из многодетных семей»:

- в пункте 4:

в абзаце втором слова «управления по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля» заменить словами «департамента по социальной
поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- в муниципальное образовательное учреждение города Ярославля (далее -
образовательное учреждение), обучающимся которого является ребенок, - для оплаты
стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных дегей, детей погибших
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей из многодетных
семей.»;

в абзаце девятом слова «комплексный центр» заменить словами «образовательное
учреждение»;



- в пункте 5:

в абзаце третьем слова «начальника управления по социальной поддержке населения
и охране труда мэрии города Ярославля» заменить словами «директора департамента по
социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля»;

в абзаце четвертом слова «руководителя комплексного центра» заменить словами
«директора образовательного учреждения»;

- в пункте 7:

в абзаце первом слова «Управление по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля» заменить словами «Департамент по социальной поддержке
населения и охране труда мэрии города Ярославля»;

в абзаце третьем слова «управление по вопросам семьи и детства мэрии города
Ярославля» заменить словами «уполномоченный орган по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей»;

3) в абзаце втором пункта 7 приложения 2 «Порядок частичной оплаты стоимости
путевок в санатории, загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного
пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, для детей
работников органов городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных
учреждений» слова «управление по вопросам семьи и детства мэрии» заменить словами
«уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

4) дополнить приложением 6 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально! О опубликования.

Первый заместитель мэра города Ярославля



Приложение
к постановлению мэрии
от 13.05.2016 №671

Порядок и условия
оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей

1. Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой
пребывания детей (далее - Порядок) разработан в целях реализации постановления
Правительства Ярославской области от 21.01.2016 № 28-п «Об итогах работы по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году и мерах по организации
детской оздоровительной кампании в 2016 году», распространяется на оплату стоимости
питания детей в лагерях с дневной формой пребывания детей (профильных, тематических,
оздоровительных), организованных муниципальными учреждениями города Ярославля
(далее - муниципальные учреждения) на базе муниципальных учреждений
(дал ее-лагерь).

Действие Порядка не распространяется на оплату пребывания детей в лагерях с
дневной формой пребывания, регулирование которой осуществляется приложением 1
к настоящему постановлению.

2. Стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день при организации
двухразового питания составляег ПО рублей без торговой наценки, 176 рублей - с
торговой наценкой.

Оплата стоимости питания в лагерях осуществляется за счет средств бюджетов
Ярославской области и (или) города Ярославля и средств родителей (законных
представителей) обучающихся или других граждан (организаций).

Размер частичной оплаты питания (с учетом торговой наценки) за счет средств
городского бюджета (в том числе за счет субсидии из областного бюджета,
предоставляемой на данные цели) составляет 121 рубль в день.

Частичная оплата стоимости питания в лагерях за счет средств бюджетов разных
уровней осуществляется при условии оплаты родителями (законными представителями)
обучающихся или другими гражданами (организациями) части стоимости питания ребенка
в лагере, которая производится ими на основании квитанции на оплату, оформляемой в
установленном порядке муниципальным учреждением в течение трех рабочих дней со дня
издания приказа о зачислении ребенка в лагерь.

Внесение платы за питание осуществляется родителем (законным представителем)
обучающегося или другим гражданином (организацией) в безналичной форме однократно
в течение трех дней со дня получения квитанции на оплату через организации
федеральной почтовой связи либо байки, терминалы оплаты, платежные системы.

3. Средства, излишне перечисленные родителем (законным представителем)
обучающегося или другим гражданином (организацией) за питание ребенка в лагере,
возвращаются муниципальным учреждением по заявлению родителя (законного
представителя) обучающегося или другого гражданина (организации) в установленном
порядке на счет, указанный в заявлении.

Расчет излишне перечисленных средств осуществляет муниципальное учреждение
на основании табелей посещаемости детей.

При определении суммы излишне перечисленных средств учитываются оплаченные
дни отсутствия (непосещения) ребенка в лагере в случае отчисления ребенка из лагеря на



основании заявления родителя (законного представителя) ребенка ранее установленного
срока окончания работы лагеря или отсутствия ребенка в лагере по уважительной причине,
о которой родитель (законный представитель) уведомил муниципальное учреждение не
позднее, чем за одни сутки до первого дня отсутствия ребенка, и представил документы,
подтверждающие уважительную причину отсутствия.

4. Для оплаты стоимости питания муниципальные учреждения представляют в
департамент финансов мэрии города Ярославля следующие документы:

- счет на оплату стоимости питания, оформленный в установленном порядке;
- платежное поручение.


