
                                                                                                  

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

31.03.2015 
 

№ 53/427 
 

 

О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района от 24.12.2008 года №49/749 «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и порядке их финансирования» 

 
 

Рассмотрев представление главы администрации Киржачского района, 

Совет народных депутатов Киржачского района 
 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Дополнить приложение №2 «Категории обучающихся, воспитанников и 

работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих право на 

социальную поддержку, вид, размер, условия осуществления социальной 

поддержки определенных категорий населения, в том числе денежной компенсации 

за обеспечение книгоиздательской продукции, компенсации за удешевление 

питания учащихся в школе» к решению Совета народных депутатов Киржачского 

района от 24.12.2008 №49/749 «Об организации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений и порядке их финансирования» пунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

Киржачского района: 

 Обеспечить за счет средств бюджета муниципального района: 

4.1. оплату набора продуктов питания (услуги питания) в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием в размере 75 рублей в день для детей 

неработающих граждан из числа: 

- малообеспеченных категорий граждан; 

- многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- находящихся в социально опасном положении; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

4.2. доплату в размере 20 рублей в день независимо от дохода семьи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4.3 доплату на питание за счёт средств бюджета муниципального района в 

оздоровительные лагеря дневного пребывания в размере 5 рублей в день; 

4.4. оплату медикаментов и культрасходов в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в размере 5 рублей в день для всего контингента детей; 



4.5. оплату расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки 

продуктов питания в размере 25% стоимости дневного рациона набора продуктов 

питания за 1 день пребывания; 

4.6. компенсацию расходов на приобретение путевок в загородном 

оздоровительном лагере им. А. Матросова для детей работников организаций, 

зарегистрированных на территории Киржачского района, исходя из стоимости 

путевки за вычетом родительской платы и компенсации стоимости путевки, 

выделяемой из средств областного бюджета; 

4.7. добровольное страхование детей от несчастных случаев в период 

нахождения их в загородном оздоровительном лагере им. А. Матросова для детей 

неработающих граждан из числа: 

- малообеспеченных категорий граждан: 

- многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- находящихся в социально опасном положении; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

4.7.1. детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в 

приемных семьях, и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

4.7.2 детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от дохода 

семьи; 

4.8. компенсацию стоимости набора продуктов питания (услуги питания) 

сотрудникам загородного оздоровительного лагеря им. А. Матросова 100%.». 

2. Абзац 1 пункта 1 приложения 3 изложить в следующей редакции: 

«Финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений 

производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования Киржачский 

район на очередной финансовый год и на плановый период», в том числе:».   

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете 

«Красное знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 

года. 

 

 
 

Глава Киржачского района                                                                               В.В.Рязанов 


