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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. N 441-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В 2020 ГОДУ

В целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области в 2020 году:
1. Утвердить стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Курганской области:
1) в период с июня по август 2020 года на 21 день в размере 13650 рублей;
2) в период с января по май и с сентября по декабрь 2020 года на 7 дней в размере 4781 рубля.
2. Определить расчетную стоимость одного дня пребывания ребенка в загородном оздоровительном лагере, расположенном на территории Курганской области, в летний период в размере 650 рублей, в иной период - 683 рублей.
3. Утвердить стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Курганской области:
1) в период с июня по август на 24 дня в размере 20189 рублей;
2) в период с января по май и с сентября по декабрь 2020 года на 24 дня в размере 21198 рублей.
4. Определить среднюю расчетную стоимость одного дня пребывания ребенка в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия в размере 873 рублей.
5. Утвердить стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного бюджета в лагерях дневного пребывания в размере 85 рублей в день на одного ребенка.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ




