
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации   Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 

________________             № _______ 

 

Об установлении стоимости  

одного дня пребывания детей  

в организациях  отдыха  и   

оздоровления  детей в 2020 году  
 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 2 ноября 2019 года № 1158-р «Об установлении стоимости одного 

дня пребывания детей в организациях, осуществляющих санаторно-

курортное лечение детей, в организациях, осуществляющих санаторно-

курортную помощь детям, и иных организациях отдыха детей и их 

оздоровления», в целях обеспечения в 2020 году отдыха и оздоровления 

детей Городецкого муниципального района Нижегородской области                                   

для осуществления расчетов с гражданами и организациями                                    

при компенсации части расходов по приобретению путевки с частичной 

оплатой в организации отдыха детей и их оздоровления, администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить: 

  1) стоимость одного дня пребывания за счет средств местного бюджета                

в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия                       

(в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских 

оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительно-

образовательных центрах и иных организациях)  и в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным 



пребыванием в размере 768,00 рублей, в том числе стоимость набора 

продуктов питания не менее 270,00 рублей в сутки; 

  2) стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей: 

  - с трехразовым питанием   155,00 рублей в день; 

  - с двухразовым питанием   105,00 рублей в день; 

  - с одноразовым питанием     65,00 рублей в день. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                                                        В.В. Беспалов 
 

Н.М. Клепикова                                                                                                   СОГЛАСОВАНО: 

9 19 59                                                                                                  Заместитель главы администрации 

                                                                                                                                    Т.В. Смирнова 

 

Начальник управления образования  

и молодежной политики 

Е.В. Малышева 

 

Начальник управления финансов 

А.В. Макарычев  

                                                                                  

                                                                                                       Начальник юридического отдела 

                                                                                                                                  В.А. Сударикова 

 
 

 


