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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щт*Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2016 года

№ 214
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от

11

апреля

2016

года №

«Об организации оздоровительной кампании детей в

152
2016 году»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести
от

11

апреля

в

постановление
года №

2016

152

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об организации оздоровительной кампании

детей в

2016 году» следующие изменения:
1)
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить за счёт средств, поступивших из федерального

на

финансовое

обеспечение

мероприятий,

связанных

с

бюджета

отдыхом

и

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

1)

среднюю стоимость путёвки на содержание ребёнка в загородном

детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Удмуртской
Республики, из расчёта

620 рублей
630 рублей

на одного ребёнка в сутки в период летних

школьных каникул и

на одного ребёнка в весенние, осенние и

зимние школьные каникулы;

2)

среднюю стоимость путёвки на содержание ребёнка в загородном

детском оздоровительном лагере, расположенном на побережье Чёрного или
Азовского морей, из расчёта

2 321

рубль на одного ребёнка в сутки в период

школьных каникул;

3)

стоимость проезда детей к местам отдыха и обратно, расположенным

на территории Удмуртской Республики, из расчёта

250 рублей

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить норматив оплаты стоимости

на

1 ребёнка.»;

путёвок для оздоровления и

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретаемых за
счёт

средств

бюджета

Удмуртской

Республики,

средств,

поступивших

из

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики в
размере

100 процентов

от фактической стоимости путёвки, но не более средней

стоимости путёвки на содержание ребёнка, установленной в пунктах

3, 3.1

настоящего постановления, и от фактической стоимости набора продуктов
питания для детей, но не более его средней стоимости, установленной в пункте

4 настоящего постановления.»;

3)

дополнить пунктом

«5.1.

Министерству

5.1

следующего содержания:

образования

и

науки

Удмуртской

Республики

обеспечить оплату проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
до места нахождения детских оздоровительных лагерей, расположенных на

побережье

Чёрного

поступивших

из

и

Азовского

федерального

морей,

бюджета

и

обратно

на

за

счёт

финансовое

средств,

обеспечение

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
трудной

жизненной

ситуации,

за

исключением

расходов

на

питание

организованных групп детей во время их проезда к детским оздоровительным

лагерям, расположенным на побережье Чёрного и Азовского морей, и обратно,
которое

может

осуществляться

за

счёт

средств

родителей

(законных

представителей), иных внебюджетных источников.».

Председатель Прав!

Удмуртской Респу#^|Цпоавление \М

ВА* Савельев

