
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  29.03.2017                                                                                                №  266                                                                                     
 

 

                                                                     г. Оха 

 

Об      утверждении стоимости 

набора продуктов питания на 

одного ребенка в лагерях с 

дневным пребыванием, в 

профильных лагерях  на 

территории муниципального 

образования    городской  

округ «Охинский»     

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Сахалинской области от 05.10.2010 № 80-ЗО «Об основах организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Сахалинской области», ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», в целях реализации подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  МО городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить:  

 размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в 

лагерях с дневным пребыванием детей и подростков на базе общеобразовательных 

учреждений – 284,0 рубля, в том числе родительская плата (10 %) – 28,4 рубля, 

бюджетные средства (90 %) – 255,6 рублей.   

 размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в  

лагерях с дневным пребыванием детей и подростков (из МБУДО ДО Дом детства и 

юношества г.Охи и МБУДО и Детско-юношеская спортивная школа г.Охи) в объектах 

общественного питания, определенных в ходе  конкурсных процедур – 440 рублей, в том 

числе родительская плата (10 %) – 40,0 рублей, бюджетные средства (90 %) – 400,0 

рублей; 



 размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день 

участников многодневных походов воспитанников МБУДО Детско-юношеская 

спортивная школа г.Охи – 440 рублей, в том числе родительская плата (10 %) – 40,0 

рублей, бюджетные средства (90 %) – 400,0 рублей; 

   размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в 

профильных лагерях на базе общеобразовательных учреждений – 410 рублей, в том числе 

родительская плата (10 %) – 41,0 рубль, бюджетные средства (90 %) –  369,0 рублей. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ по социальным вопросам 

С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования        

городской округ «Охинский»                                                                     Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


