
  Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.04.2022                                                                                                                № 743 

г. Черногорск 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков летом 2022 года 

 

       В соответствии с Законом РХ от 01.04.2010 № 11-ЗРХ «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.01.2022 

№ 07 «Об утверждении расчетной стоимости путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Хакасия на 2022 год» (с изменениями) в целях 

оздоровления, обеспечения полноценного отдыха и занятости школьников, 

создания условий для укрепления их здоровья, защиты интересов семьи и детства, 

соблюдения гарантий прав ребѐнка на отдых и оздоровление,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить: 

 сроки работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

организациях продолжительностью 21 день с 01.06.2022 по 21.06.2022  по 6 часов   

ежедневно с организацией 2-х разового питания; 

 стоимость оплаты  питания: 1 день – 166 (сто шестьдесят шесть) рублей 31 коп; 

 затраты на культурно-массовые мероприятия на 21 день на одного ребѐнка – 500  

(пятьсот) рублей 00 коп.; 

 родительскую плату  в лагеря дневного пребывания 20 % от фактической 

стоимости путѐвки, утверждѐнной  Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 14.01.2022 № 07 «Об утверждении расчетной стоимости путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия на 2022 год» (с 

изменениями), в размере – 800 (восемьсот) руб. 00 коп.; 

 полную родительскую плату  в лагеря дневного пребывания в соответствии с 

фактической стоимостью путѐвки, утверждѐнной  Постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 14.01.2022 № 07 «Об утверждении расчетной стоимости 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия на 2022 

год» (с изменениями), в размере – 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп. 

2. Главному бухгалтеру Бортновской Е.В.: 

 обеспечить своевременное финансирование летней оздоровительной кампании; 

 контроль за рациональным расходованием бюджетных средств. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  главного   специалиста    

ГУО администрации г. Черногорска  С.В.Ченскую. 

    

 

И.о. руководителя 

управления образованием                                                       Ю.Л.Красносельская 

 



 

 


