
от 23.04.2021 №330 

 

О Порядке организации и оплаты стои-

мости питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха       

с дневным пребыванием, палаточных       

лагерях в каникулярный период 

 

 

 

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 оздоров-

ления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном ок-

руге - Югре", 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 муниципаль-

ных учреждениях, подведомственных департаменту образования администра-

ции 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": 

 

1. Утвердить Порядок организации и оплаты стоимости питания детей           

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

нием, палаточных лагерях в каникулярный период согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 

- 01.08.2017 №1166 "Об утверждении Положения о предоставлении детям 

бесплатного питания в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, 

организованных в каникулярный период"; 

- от 11.05.2018 №668 "О внесении изменений в постановление админист-

рации города от 01.08.2017 №1166 "Об утверждении Положения о предостав-

лении детям бесплатного питания в лагерях с дневным пребыванием, палаточ-

ных лагерях, организованных в каникулярный период"; 

- от 09.12.2019 №971 "О внесении изменений в постановление админист-

рации города от 01.08.2017 №1166 "Об утверждении Положения о предостав-

лении детям бесплатного питания в лагерях с дневным пребыванием, лагерях 

труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерях, организованных               

в каникулярный период" (с изменениями от 11.05.2018 №668)". 

 

3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления. 
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4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  

главы города, директора департамента по социальной политике администрации           

города И.О. Воликовскую. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 23.04.2021 №330 

 

Порядок 

организации и оплаты стоимости питания детей 

в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха 

с дневным пребыванием, палаточных лагерях в каникулярный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и оплаты стои-

мости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха 

с дневным пребыванием, палаточных лагерях, организованных при муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных учреждениях  

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска (далее - департамент образования), или 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомствен-

ных департаменту по социальной политике администрации города Нижневар-

товска (далее - департамент по социальной политике), в каникулярный период 

(далее - лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным         

пребыванием, палаточные лагеря). 

 

2. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда 

и отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерях должна соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 

3. Организацию полноценного сбалансированного питания в каникуляр-

ный период и сбор родительской платы за детей, не относящихся к категории 

детей, имеющих право на бесплатное питание, осуществляют лагеря с дневным 

пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточные          

лагеря. 

 

4. Оплата стоимости питания производится на детей, имеющих место    

жительства в городе Нижневартовске: 

- в лагерях с дневным пребыванием - на детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно); 

- в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием - на детей в возрасте 

от 14 до 17 лет (включительно); 

- в палаточных лагерях - на детей в возрасте от 8 до 17 лет                     

(включительно). 

 

5. Источниками финансирования питания детей в лагерях с дневным  

пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточных           

лагерях являются средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на основании заключенного в установленном порядке соглашения между 
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Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры     

и администрацией города Нижневартовска о предоставлении субсидии                          

в размере 75%, средства бюджета города Нижневартовска в размере 25%. 

 

6. Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, лагерях 

труда и отдыха с дневным пребыванием на одного ребенка в день составляет 

305,62 рубля при двухразовом питании: 

6.1. Для детей, относящихся к категории детей, имеющих право на бес-

платное 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 образова-

ния администрации города Нижневартовска или департаменту по социальной 

политике администрации города Нижневартовска, и при частных общеобразо-

вательных организациях города Нижневартовска в каникулярный период,           

и имеющих право на бесплатное питание" (далее - дети, имеющие право          

на бесплатное питание): 

- 190,97 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

- 114,65 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска. 

6.2. Для детей, не относящихся к категории детей, имеющих право             

на бесплатное питание: 

- 190,97 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

- 63,65 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска; 

- 51 рубль - за счет средств родительской платы. 

 

7. Стоимость питания детей в палаточных лагерях на одного ребенка            

в день составляет 717,29 рубля при пятиразовом питании: 

7.1. Для детей, относящихся к категории детей, имеющих право на бес-

платное питание: 

- 499,71 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

- 217,58 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска. 

7.2. Для детей, не относящихся к категории детей, имеющих право              

на бесплатное питание: 

- 499,71 рубля - за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

- 166,58 рубля - за счет средств бюджета города Нижневартовска; 

- 51 рубль - за счет средств родительской платы. 

 

8. Финансирование оплаты стоимости питания за счет средств субсидии 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средств бюджета 

города Нижневартовска осуществляется департаментом образования, департа-

ментом по социальной политике в виде субсидий на финансовое обеспечение 
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выполнения муниципального задания подведомственным учреждениям, оказы-

вающим муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи". 

 

9. Родительская плата вносится родителями (законными представителя-

ми) самостоятельно по договору, заключенному с лагерем с дневным пребыва-

нием, лагерем труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточным лагерем,               

в отделения банков города Нижневартовска не позднее трех банковских дней 

до начала смены. 

Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях,                

за исключением следующих случаев отсутствия ребенка в лагере с дневным 

пребыванием, лагере труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточном     

лагере: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке);  

- пропуск по причине карантина; 

- другие уважительные причины (на основании представленных докумен-

тов). 

 

10. Предоставление питания детям, имеющим право на бесплатное пита-

ние, в лагере с дневным пребыванием, лагере труда и отдыха с дневным пребы-

ванием, палаточном лагере осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Документы, необходимые для оформления детей на получение бесплат-

ного питания за счет средств бюджета города Нижневартовска: 

- для детей из малоимущих семей - сведения об отнесении семьи к кате-

гории "малоимущих", полученные из филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных выплат" в городе 

Нижневартовске; 

- для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, -  

копия постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города Нижневартовска об организации 

индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в социально 

опасном положении; 

- для детей из семей, пострадавших в текущем году от наводнения, урага-

на или иных обстоятельств непреодолимой силы, - копия справки муниципаль-

ного казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", подтверждающей факт на-

воднения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы в установлен-

ных границах зоны чрезвычайной ситуации; 

- для детей из семей, пострадавших в текущем году от пожара, - копия 

документа, полученного из органов противопожарной службы, подтверждаю-

щего факт пожара локального характера. 

Указанные документы запрашиваются в рамках межведомственного              

информационного взаимодействия руководителем лагеря с дневным пребыва-

нием, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточного лагеря,   
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также родитель (законный представитель) вправе представить их по собствен-

ной инициативе. 

Родитель (законный представитель) самостоятельно представляет копию 

удостоверения многодетной семьи (для детей из многодетных семей) в лагерь         

с дневным пребыванием, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием, пала-

точный лагерь. 

 

11. Лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием, палаточные лагеря производят оплату стоимости питания детей 

на основании заключенного договора на организацию питания детей в соответ-

ствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг. 


