ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2015 г. № 128
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Республике Бурятия»
В целях дальнейшего совершенствования системы по организации
отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.12.2010 № 561, от
12.04.2011 № 165, от 30.05.2011 № 259, от 26.01.2012 № 20, от 15.05.2012
№ 281, от 28.05.2012 № 305, от 06.03.2013 № 112, от 12.04.2013 № 188, от
28.05.2013 № 256, от 02.04.2014 № 147, от 08.05.2014 № 208, от 30.12.2014
№ 689, от 30.12.2014 № 690):
1.1. Подпункты 1 – 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия со сроком пребывания 21 день – 17 205 рублей на
одного ребенка;
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2) в загородные стационарные детские лагеря с организацией отдыха
и досуга со сроком пребывания не менее 18 дней – 11 056 рублей на одного
ребенка;
3) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей со сроком пребывания 18 дней – 2 214 рублей на одного ребенка.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«- для путевок на оздоровление детей в санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия – 80 процентов от расчетной стоимости
путевки;».
1.2.2. Абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Если фактическая стоимость путевки ниже расчетной стоимости, то доля средств, выделяемых из республиканского бюджета, определяется в размере 80 процентов от фактической стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в размере
70 процентов от фактической стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря независимо от места работы родителей (законных представителей).».
1.2.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета,
оплата стоимости путевки для отдыха и оздоровления детей в загородные
стационарные оздоровительные лагеря производится в следующих размерах:
- в размере 80 процентов от расчетной стоимости путевки – для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом не ниже прожиточного минимума и не выше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Бурятия;
- в размере 70 процентов от расчетной стоимости путевки – для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом не ниже двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Республике
Бурятия.».
1.2.4. Дополнить пунктом 1.8.6 следующего содержания:
«1.8.6. Ребенок имеет право на отдых и оздоровление за счет средств
республиканского бюджета один раз в год по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием детей.».
1.3. В приложении № 2 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Условием предоставления из республиканского бюджета субвенций
местным бюджетам является централизация закупок товаров, работ, услуг,
финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется
за счет данных субвенций. Установить, что централизация закупок осуществляется путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по муниципальным закупкам для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных субвенций, Республиканским агентством по государственным закупкам.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия Председатель Правительства
Республики Бурятия

___________________
Проект представлен Министерством образования
и науки
тел. 21-21-25
лн1
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