
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

18.05.2018 v 655-па__________________  № ________________

[Т)б утверждении расчетной стоимости питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, расчетной стоимости медикаментов и канцтоваров для 
муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих 
организацию отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время, 
финансируемую за счет средств краевого и местного бюджетов

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
01 апреля 2013 г. N 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Пермском крае», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского 
округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием детей 

(при организации двухразового питания) в размере 165 рублей в день, из которых: 
за счет средств бюджета Пермского края -  151 рубль 20 коп. в день, за счет 
средств местного бюджета -  13 рублей 80 коп. в день, при продолжительности 
смены 18 дней.

2. Установить расчетную стоимость одного дня питания детей за счет 
средств местного бюджета:

2.1. в лагерях труда и отдыха, при организации учебно-тренировочных 
сборов (при организации двухразового питания) в размере 140 рублей в день, при 
продолжительности смены 15 дней;

2.2. при организации походов в размере 150 рублей в день;
2.3. в лагерях досуга и отдыха (при организации двухразового питания) в 

размере 140 рублей в день, при продолжительности смены 15 дней.
3. Утвердить расчетную стоимость медикаментов на одного ребенка в 

лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха и при 
организации походов в размере 25 рублей.

4. Утвердить расчетную стоимость канцтоваров на одного ребенка в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в лагерях досуга и отдыха и при организации 
учебно-тренировочных сборов в размере 20 рублей.

5. Признать утратившими силу:



5.1. постановления администрации города Соликамска от 21 апреля 2017 г. 
№ 636-па «Об утверждении расчетной стоимости питания детей, расчетной 
стоимости медикаментов и канцтоваров для муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровление в 
каникулярное время, финансируемую за счет средств местного бюджета»;

5.2. постановления администрации города Соликамска от 23 мая 2017 г. 
№ 830-па «О внесении изменений в постановление администрации города 
Соликамска от 21.04.2017 № 636-па «Об утверждении расчетной стоимости 
питания детей, расчетной стоимости медикаментов и канцтоваров для 
муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих организацию 
отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время, финансируемую за счет 
средств местного бюджета»;

5.3. постановления администрации города Соликамска от 02 июня 2017 г. 
№ 904-па «Об утверждении стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Штейн О.В.

Г лава местного самоуправления - 
глава администрации города Соликамска
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