
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕ НИ Е  
 

№ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

В целях обеспечения в 2019 году отдыха и оздоровления детей 

Нижегородской области для осуществления расчетов с гражданами и 

организациями при компенсации части расходов по приобретению путевки 

и предоставлении путевки с частичной оплатой в организации отдыха 

детей и их оздоровления: 

1. Установить стоимость одного дня пребывания в организациях, 

осуществляющих санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 

имеющейся лицензией, и организациях, осуществляющих санаторно-

курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенных на территории Российской Федерации, в размере                  

924 рублей. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов Нижегородской области установить: 

- стоимость одного дня пребывания в загородных детских 

оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в размере не менее          

738 рублей, в том числе стоимость набора продуктов питания не менее   

260 рублей в сутки; 

- стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей (с двухразовым питанием) – не менее 98 рублей. 

              
     

Об установлении стоимости 
одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и 
оздоровления детей в 2019 году 

 



 2 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
 

 
Губернатор                                Г.С.Никитин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту распоряжения Правительства Нижегородской области                  
«Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году» 

 
 Проект распоряжения Правительства Нижегородской области                        

«Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в организациях 
отдыха и оздоровления детей в 2019 году» принимается в соответствии со 

статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методикой 
расчета размера субвенций органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 
компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставление 

путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в 
организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 

соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации, утвержденной 
Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. № 121-З «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан», пунктом 4 статьи 8
3
 Закона Нижегородской области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». 

 

 

Министр образования, науки и 
молодежной политики 

Нижегородской области       _________________________            С.В.Злобин 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту распоряжения Правительства Нижегородской области                  
«Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году» 

 
Проектом распоряжения Правительства Нижегородской области «Об 

установлении стоимости одного дня пребывания детей в организациях 
отдыха и оздоровления детей в 2019 году» увеличивается стоимость одного 

дня пребывания для осуществления расчетов с гражданами и организациями 
при возмещении части расходов по приобретению путевки в организации 

отдыха и оздоровления детей на 4,2% в соответствии с методикой 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной приказом 
министерства финансов Нижегородской области от 20 сентября 2018 г.              

№ 228 «Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2019 год и на плановый период 23020 и 2021 годов» . 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 1 ноября 
2017 г. № 1765-р в 2018 году стоимость одного дня пребывания в детских 
санаториях и санаторно-оздоровительных центрах была установлена в 

размере 887 рублей, и органам местного самоуправления было 
рекомендовано установить стоимость одного дня пребывания в загородном 

детском оздоровительно-образовательном центре в размере 708 рублей. 
Денежные средства областного бюджета предусмотрены в виде 

субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области на компенсацию части расходов 

по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой за 
счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 
Российской Федерации, на основании Закона Нижегородской области               
от 7 сентября 2007 г. № 121-З «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан». 

Принятие данного распоряжения не потребует выделения 
дополнительных денежных средств областного бюджета. 

 
 

 
Министр образования, науки и 

молодежной политики  
Нижегородской области       _________________________             С.В.Злобин 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 

нормативных правовых актов Нижегородской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с 
принятием проекта распоряжения Правительства Нижегородской 

области «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 
организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году» 

 
 

Принятие проекта распоряжения Правительства Нижегородской 
области «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году» не потребует 
признания утратившими силу, внесения изменений или принятия 

нормативных правовых актов Нижегородской области.  
 

 
 

Министр образования, науки и 
молодежной политики  
Нижегородской области       ____________________________         С.В.Злобин 

 


