
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.04.2020                                                                                                             №  219                                                       

                                                                      г.Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.03.2018 № 128 «Об утверждении 

стоимости набора продуктов 

питания на одного ребенка в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей, профильных лагерях, 

лагерях труда и отдыха, 

палаточных лагерях на территории 

МО городской округ «Охинский»   

  

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО    

городской округ «Охинский»  муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», распоряжения министерства образования Сахалинской 

области  от 21.01.2020 № 3.12-59-р и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.   Внести в постановление   администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.03.2018 №  128 «Об утверждении стоимости набора 

продуктов питания на одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием, профильных 

лагерях, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях на территории МО городской округ 

«Охинский» следующие изменения:  

           1.1.   установить размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в 

день в  лагерях с дневным пребыванием детей и подростков в 2020 году на базе МБОУ ДО 



Дом детства и юношества г.Охи в объектах общественного питания, определенных в ходе  

конкурсных процедур – 500 рублей, в том числе родительская плата (10 %) – 50,0 рублей, 

бюджетные средства (90 %) – 450,0 рублей; 

           1.2.  установить размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в 

день в лагерях с дневным пребыванием детей и подростков, лагерях труда и отдыха на базе 

общеобразовательных учреждений – 310,0 рублей, в том числе  родительская плата (10 %) 

– 31,0 рубль, бюджетные средства (90 %) – 279,0 рублей; 

          1.3.  установить размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в 

день в профильных лагерях на базе общеобразовательных учреждений – 440,0 рублей, в 

том числе родительская плата (10 %) – 44,0 рубля, бюджетные средства (90 %) – 396,0 

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 «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                                С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.adm-okha.ru/

