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О средней стоимости одного дня пребывания
детей в организациях отдыха детей
и их оздоровления на 2018 год

В целях реализации Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 года
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление
в Краснодарском крае», в соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 1240
«О министерстве труда и социального развития Краснодарского края»
приказываю:
1.
Установить для расчета социальной выплаты в целях частичной
компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных
путевок (курсовок) для детей и грантов в форме субсидий в целях частичной
компенсации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
состоящим на учете в налоговых органах на территории Краснодарского края,
стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей, родители (законные
представители) которых являются работниками указанных юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, среднюю стоимость одного дня
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2018 году
в следующих размерах:
1) при оказании услуг по организации санаторно-курортного лечения
детей - 1200 рублей;
2) при оказании услуг по организации санаторно-курортного лечения
детей в сопровождении родителей (законных представителей), иных лиц 2200 рублей;
3) при оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных
центрах, на базах и в комплексах, детских оздоровительно-образовательных
центрах,
специализированных
(профильных)
лагерях,
санаторно
оздоровительных детских лагерях и иных организациях отдыха детей
и их оздоровления - 1000 рублей;
4) при оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей
в детских лагерях палаточного типа - 780 рублей;

5)
при оказании услуг по организации амбулаторного лечения детей
в бальнео- и грязелечебницах, имеющих (использующих) источники
минеральных вод и лечебных грязей:
с предоставлением питания - 750 рублей;
без предоставления питания - 570 рублей.
2. Отделу информационно-аналитической и методической работы
(Апазиди) обеспечить:
направление настоящего приказа для размещения (опубликования)
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства
труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края
Ю.А. Шабалину.
4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности
министра

С.В. Белопольский

