
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

29 декабря 2020 г. № 1081-рп
г. Тюмень

О внесении изменений
в распоряжение от 14.12.2020 
№ 980-рп

В  распоряжение  Правительства  Тюменской  области  от  14.12.2020
№ 980-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской
области в 2021 году» внести следующие изменения:

приложение  №  1  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению
к настоящему распоряжению.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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 Приложение
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 29 декабря 2020 г. № 1081-рп

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК,
ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ <*>
В 2021 ГОДУ

класс или тип организации
отдыха  детей  и  их
оздоровления

Предельная  стоимость
путевок,  приобретаемых
за  счет  средств
государственной
программы  Тюменской
области  «Развитие
отрасли  «Социальная
политика»

Предельная  стоимость
путевок,  приобретаемых  за
счет  средств
государственной  программы
Тюменской  области  по
реализации  Договора  между
органами  государственной
власти  Тюменской  области,
Ханты-Мансийского
автономного  округа – Югры
«Сотрудничество»

предельная  стоимость
одного  дня  пребывания,
руб.

предельная стоимость одного
дня пребывания, руб.

Организации отдыха детей
и их оздоровления 1 класса

2877 2919

Организации отдыха детей
и их оздоровления 2 класса

1684 2405

Организации отдыха детей
и их оздоровления 2 класса
санаторного типа

1860 2898

Организации отдыха детей
и их оздоровления 3 класса
и  без  присвоения
классности

954 1366

Организации отдыха детей
и  их  оздоровления
стационарного палаточного
типа

1230 1333

--------------------------------
<*>  Предельная  стоимость  путевки  установлена  в  рамках  проведения  профилактических

мероприятий в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
а также в рамках соблюдения постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020  №  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Предельная стоимость путевки не применяется в случаях, когда конкурсной документацией
при проведении государственных закупок на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних не предусмотрено применение предельной стоимости путевки.

Проезд  детей  и  подростков  к  месту  отдыха  и  обратно  оплачивается  по  фактически
сложившимся ценам.
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