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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 марта 2021 г. N 98-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 

ОТ 28.12.2020 N 1008-П 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства области от 28.12.2020 N 1008-п "О мерах по 

организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году" изменения согласно приложению. 

 

2. Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя 

Правительства области 

М.А.АВДЕЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 12.03.2021 N 98-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 

ОТ 28.12.2020 N 1008-П 
 

1. В пункте 1: 

1.1. В подпункте 1.3: 

- абзац второй дополнить словами "включительно, в летний период сроком на 14 дней - в 

размере до 9854 рублей включительно"; 

- абзац третий дополнить словами ", в летний период сроком на 14 дней - в размере до 12238 

рублей включительно". 

1.2. В подпункте 1.4: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ЯО от 12.03.2021 N 98-п 

"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.12... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

"- страхования детей сроком на 14 дней - в размере до 65 рублей включительно;"; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

"- круглосуточной охраны или службы безопасности сроком на 21 день - в размере до 130 

рублей включительно; 

- круглосуточной охраны или службы безопасности сроком на 14 дней - в размере до 87 

рублей включительно.". 

2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания: 

"2.5.3. Включить в стоимость путевки на срок 14 дней расходы на оплату: 

- страхования детей - в размере до 65 рублей включительно; 

- круглосуточной охраны или службы безопасности - в размере до 87 рублей включительно.". 

3. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Установить, что в случае, если средний ежемесячный совокупный доход семьи 

заявителя (родителя (усыновителя), опекуна (попечителя)), приходящийся на каждого члена семьи 

заявителя, не превышает 19188 рублей: 

- размер компенсации составляет 7390 рублей, размер частичной оплаты стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия составляет 

7390 рублей - на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия сроком на 21 день; 

- размер компенсации составляет 4927 рублей, размер частичной оплаты стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия составляет 

4927 рублей - на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия сроком на 14 дней.". 

4. В Порядке и условиях оплаты стоимости питания в лагерях, организованных 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), расположенных на 

территории Ярославской области, утвержденных постановлением: 

4.1. В пункте 3 слова "бюджета Ярославской области" заменить словами "областного 

бюджета". 

4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Размер частичной платы за питание в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 

средств областного бюджета и местных бюджетов составляет 50 процентов стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, но не более 62,5 рублей в день на 

одного ребенка. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования области за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с 
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приложением 2 "Порядок предоставления и распределения субсидии на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 

Ярославской области" подпрограммы "Семья и дети Ярославии" на 2021 - 2025 годы 

государственной программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 

2025 годы.". 
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