
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организации лагерей с дневным пребыванием детей 
в каникулярный период 2018 года

В целях организации отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования город Новомосковск в лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярный период 2018 года, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением губернатора Тульской области от 28.11.1997 JNs 532 «О 
проведении мероприятий в Тульской области в связи с изменением 
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен», 
постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575 «Об 
утверждении государственной программы Тульской области «Улучшение 
демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в 
Тульской области», постановлением администрации муниципального 
образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4331 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город 
Новомосковск», на основании ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования 
город Новомосковск, администрация муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Комитету по молодежной политике (Домнин К.В.), комитету по 
образованию (Ларина И.В.) организовать работу лагерей с дневным 
пребыванием детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в каникулярный 
период 2018 года:

-в период весенних школьных каникул 2018 года - длительностью 7 
календарных дней;

-в период летних школьных каникул 2018 года -  длительностью 21 
календарный день;
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-в период осенних школьных каникул 2018 года -  длительностью 7 
календарных дней;

-в период зимних школьных каникул 2018 года -  длительностью 7 
календарных дней.

2,Утвердить базовый расчет средств на организацию питания детей в 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2018 года, 
согласно приложению.

| 3.Финансовому управлению (Насонова М.А.) осуществить
финансирование расходов на организацию питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы «Молодежь муниципального 
образования город Новомосковск».

4. Комитету по образованию (Ларина И.В.) представить сводные отчеты 
по использованию денежных средств на оплату стоимости ежедневного набора 
продуктов питания и наценки на ежедневный набор продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2018 года в 
управление бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
образования (Рыжкова М.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Сдободяник 
Н.А.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации 
муниципального образования В.А.Жерздев


