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В соответствии с Федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.99 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 16.04.2008 

№ 953-01-ЗMO «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской 

области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей и молодежи Мурманской области», администрация 

ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить муниципальный размер расходов для предоставления 

бесплатного питания детям в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск  

в период школьных каникул из расчета (с учетом фактически сложившихся 

цен в регионе и выполнения установленных норм питания): 

- двухразовое питание - 252 рубля 95 копеек, включая стоимость 

набора продуктов питания 150,00 рублей в день на одного ребенка за счет 

средств субсидии областного бюджета, предусмотренной на эти цели. 

2. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск 

(Шарова Н.С.): 

2.1. Осуществить финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Муниципальным автономным учреждением «Центр здорового   

          от 17.02.2017 г.                                                                     № 228 

Об установлении муниципальных 

размеров расходов для предоставления 

бесплатного питания детям в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных 

учреждений ЗАТО г.Североморск  

в период школьных каникул в 2017 году 
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питания» в части обеспечения бесплатным питанием детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений ЗАТО г.Североморск в период школьных каникул. 

2.2. Обеспечить эффективность использования финансовых средств, 

выделяемых из областного и местного бюджетов на обеспечение бесплатным 

питанием детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск в период 

школьных каникул. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 

 

 

 

Врио Главы администрации 

ЗАТО г.Североморск               И.Г. Долгушина 
 
 


