
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 июля 2020 г. № 307 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва от 7 декабря 2009 г.  

№ 601 и государственную программу Республики Тыва  

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 7 декабря            

2009 г. № 601 «О порядке организации отдыха и оздоровления детей в Республике 

Тыва» следующие изменения:  

а) в пункте 3 Перечня категорий получателей путевок цифры «15» заменить 

цифрами «17»;  

б) в пункте 7 Порядка распределения и выплаты компенсации родителю (за-

конному представителю) за самостоятельно приобретенную путевку на ребенка в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря цифры «15» заменить 

цифрами «17». 

2. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие образо-

вания и науки на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 (далее – Программа), следующие из-

менения:  

а) в Механизме финансирования оплаты путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, оплаты стоимости набора продуктов питания в оз-

доровительных лагерях с дневным пребыванием детей слова «субсидий» заменить 

словами «субвенций», цифры «15» заменить цифрами «17»; 
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б) приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 8 

к государственной программе 

Республики Тыва 

«Развитие образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета субвенций, предоставляемых из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

 

 

1. Настоящая Методика определяет расчет субвенций, предоставляемых из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

2. Расчет субвенции производится по формуле: 

 

Si=(Kcd*Nd*Pg)+(Kcs*Cп*50%), 

 

где: 

Si – объем субвенций i-му муниципальному району (городскому округу); 

Кcd  – численность детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными организа-

циями в каникулярное время в соответствии с реестром лагерей; 

Nd – стоимость питания в день для детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием; 

Pg – продолжительность пребывания детей в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием в смену в соответствующем периоде каникул (в днях); 

Кcs – количество детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в стационарных 

оздоровительных лагерях в соответствии с реестром лагерей; 

Сп – стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря. 

3. Стоимость питания в день для детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием определяется в соответствии с нормативами оплаты стоимости путев-

ки в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, за-

городные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

4. Среднесуточный набор пищевых продуктов в день для детей в оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием должен быть обеспечен в соответствии с тре-

бованиями СанПин 2.4.4.2599-10. 
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Среднесуточный набор пищевых продуктов в день для детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях должен быть обеспечен в соответ-

ствии с требованиями СанПин 2.4.4.3155-13.». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                         Ш. Кара-оол 


