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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2022 № 381

р.п. Демянск

О внесении изменений в постановление                                                  
Администрации района от 14.03.2022 № 225 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» Администрация Демянского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации района                     
от 14.03.2022 № 225 «Об обеспечении в каникулярное время отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2022 году»:

1.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4.Установить:
4.1. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка с 

организацией двухразового питания – 206,80 рублей, для лагерей спортивной 
направленности - 223,20 рублей. Источники финансирования: 70%                       
от стоимости набора продуктов питания в день на одного ребенка с 
организацией двухразового питания за счет бюджета муниципального 
района, 30% - за счет средств родителей (законных представителей);

4.2. Затраты на медицинское обслуживание в день на одного ребенка –        
9,63 рубля. Источник финансирования – бюджет муниципального района;

4.3. Затраты на культурное обслуживание в день на одного ребенка –                     
12, 25 рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального района;
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4.4. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием –               

5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, в 
период летних каникул – 15 рабочих дней;

4.5. Одновременное пребывание одного ребенка в двух и более лагерях 
с дневным пребыванием не допускается».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене 

Демянского муниципального района и разместить его на официальном сайте 
Администрации Демянского муниципального района.

Глава района                                                                               А.Н. Сапогов

                              


