
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 марта  2015  №   1644
                                                            г. Балаково

О  частичной  оплате  стоимости  путевки  в  загородные  стационарные
детские  оздоровительные  учреждения  Балаковского  муниципального
района:  муниципальные  учреждения  и  УДОЛ  «Орленок»,  частичной
оплате  стоимости  услуг  по  организации  питания  в  оздоровительных
лагерях  с  дневным  пребыванием  детей,  организованных  на  базе
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  администрация  Балаковского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить  на  2015  год  размер  родительской  платы  за  путевки
в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения Балаковского
муниципального  района:  муниципальные  учреждения  и  УДОЛ  «Орленок»
со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул:

- в размере 50% стоимости путевки;
-  в  размере  20%  стоимости  путевки  для  детей  работников

государственных,  бюджетных,  автономных,  казенных  учреждений,
финансируемых за  счет  средств  бюджетной системы Российской Федерации,
за  исключением  муниципальных  учреждений  и  органов  местного
самоуправления Балаковского муниципального района;

- в размере 10% стоимости путевки для детей работников муниципальных
бюджетных,  автономных,  казенных  учреждений  и  органов  местного
самоуправления, расположенных на территории Балаковского муниципального
района;

-  в  размере  5% стоимости  путевки  для  детей  победителей  и  призеров
муниципальных олимпиад.

2. Установить на 2015 год размер родительской платы за путевки в лагеря
с дневным пребыванием детей и организацией двух или трехразового питания
(со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул):

- 50% стоимости путевки в организованных на базе общеобразовательных
учреждений  Балаковского  муниципального  района  оздоровительных  лагерей
с дневным пребыванием детей;

-  30%  от  стоимости  путевки  в  организованных  на  базе
общеобразовательных  учреждений  Балаковского  муниципального  района
оздоровительных  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  для  работников



учреждений  здравоохранения,  расположенных  на  территории  Балаковского
муниципального района; 

- 20% стоимости путевки в организованных на базе общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района оздоровительных лагерей с
дневным  пребыванием  детей  для  детей  работников  муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления Балаковского муниципального
района.

3.  Комитету  образования  администрации Балаковского муниципального
района  (Калинина  Т.П.)  обеспечить  распределение  путевок  в  загородные
оздоровительные  лагеря  Балаковского  муниципального  района  и  лагеря
с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных
учреждений  Балаковского  муниципального  района  в  пределах  средств,
выделенных  на  данные  мероприятия  в  районном  бюджете  Балаковского
муниципального  района  на  2015  год,  с  учетом  очередности,  в  зависимости
от даты подачи заявления и наличия путевок.

4.  Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  организаций,
расположенных  на  территории  Балаковского  муниципального  района,
рассмотреть вопрос о частичной компенсации родительской платы работникам
за  путевки  в  загородные  стационарные  детские  оздоровительные
муниципальные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей.

5.  Отделу  по  работе  со  СМИ,  общественными  организациями,
этническими  и  конфессиональными  сообществами  администрации
Балаковского  муниципального  района  (Грешнова  Н.Н.)  разместить
постановление  на  официальном  сайте  администрации  Балаковского
муниципального района.

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  Балаковского  муниципального  района  по  социальным
вопросам Л.Н.Савочкину.

Глава администрации Балаковского  
муниципального района                                                                           И.В. Чепрасов


