ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 № 124
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 01.06.2018 № 254
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 01.06.2018 № 254 «Об организации отдыха детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации»:
1.1. Изложить пункты 3, 4 в редакции:
«3. В целях определения в областном бюджете средств, связанных с
организацией отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
установить:
3.1. Среднюю стоимость путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления с круглосуточным пребыванием со сроком пребывания
21 день – 18210,0 рубля, включающую затраты на:
питание с организацией четырехразового или пятиразового питания;
медицинское обслуживание;
культурное обслуживание;
страхование детей на период отдыха;
оплату проезда к месту отдыха и обратно;
3.2. Среднюю стоимость в день на одного ребенка в лагерях с дневным
пребыванием со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних,
осенних, зимних каникул и со сроком пребывания 21 день в период летних
каникул, организованных в государственных организациях социального
обслуживания, исходя из:
набора продуктов питания с организацией двухразового питания –
154,6 рубля;
набора продуктов питания с организацией трехразового питания –
185,6 рубля;
затрат на медицинское обслуживание – 4,7 рубля;
затрат на культурное обслуживание – 7,4 рубля.
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4. Определить, что сертификат на полную (частичную) оплату
стоимости услуги по отдыху ребенка-инвалида в организации отдыха детей и
их оздоровления с круглосуточным пребыванием со сроком пребывания
21 день является документом, подтверждающим обязательства оплаты за
счет средств областного бюджета услуги по отдыху ребенка-инвалида,
включая затраты на страхование ребенка-инвалида на период отдыха, оплату
проезда к месту отдыха и обратно, в размере 18210,0 рубля.»;
1.2. В Порядке организации отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления
независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности,
утвержденном названным постановлением (далее Порядок):
1.2.1. Изложить пункт 1.4 в редакции:
«1.4. В настоящем Порядке под понятием государственные организации
социального обслуживания понимаются комплексные центры социального
обслуживания населения, областное автономное учреждение социального
обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство».»;
1.2.2. В пункте 2.2:
1.2.2.1. Исключить в первом абзаце слова «или в областное автономное
учреждение социального обслуживания «Новгородский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» (далее
ОАУСО «НСРЦН «Подросток») (для детей, проживающих на территории
Великого Новгорода и Новгородского муниципального района)»;
1.2.2.2. Заменить в четырнадцатом абзаце слова «и ОАУСО «НСРЦН
«Подросток» получают» на слово «получает»;
1.2.3. В пункте 2.3:
1.2.3.1. Исключить в первом, втором абзацах слова «и ОАУСО «НСРЦН
«Подросток»;
1.2.4. Изложить первый абзац пункта 2.4 в редакции:
«2.4. Государственное областное автономное учреждение «Новгородский
областной центр «Семья» (далее ГОАУ «НОЦ «Семья»):»;
1.2.5. Изложить подпункт 2.4.2 в редакции:
«2.4.2. Распределяет путевки пропорционально численности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в городском
округе, муниципальных округах, муниципальных районах Новгородской
области, с учетом принципа первоочередности обеспечения путевками детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;
1.2.6. Исключить подпункт 2.4.4;
1.2.7. Заменить в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 слова «ОАУСО «НСРЦН
«Подросток» на «ГОАУ «НОЦ «Семья»;
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1.2.8. Исключить в первом абзаце пункта 2.6 слова «ОАУСО «НСРЦН
«Подросток».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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