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Об утверждении предельных норм расходов на питание , лечение и
культурное обслуживание детей, которые являются членами семей
застрахованных лиц, в детских оздоровительных учреждениях
на 2019 год
С целью повышения социальной защиты граждан и организации
частичного финансирования оздоровления детей застрахованных лиц в детски
х
оздоровительных учреждениях за счет средств Фонда социального страхо
вания
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой
Народной Республики, в соответствии с подпунктом 2.7.1. пункта
2.7.,
подпунктом 2.8. 1 . пункта 2.8., подпункта 2.9.1. пункта 2.9. Временного порядк
а
частичного финансирования оздоровления детей застрахованных лиц в детски
х
оздоровительных учреждениях за счет средств Фонда социального страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой
Народной Республики , утвержденного Распоряжением Главы Донецкой
Народной Республики от 08 июня 2018 г.
195, пунктом 2.1 Положения о
Фонде социального страхования на случай временной нетрудоспособности
ив
связи с материнством Донецкой Народной Республики, утверж
денного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10
января 2015 г. 1 -10, с изменениями,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2019 год в детских оздоровительных учреждения
х за
счет средств Фонда социального страхования на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной
Республики
( далее - Фонд) следующие предельные нормы расхо
дов на частичное
финансирование из расчета в среднем на оздоровительную смену:

1.1. Питание детей в части стоимости набора продуктов питания
на
одного ребенка в соответствии с нормами, утвержденными поста
новлением
Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2004 г.
1591 «Об утверждении
норм питания в учебных и оздоровительных учреждениях» - не более
246,00
руб. на один человеко-день.
1.2. Лечение и культурное обслуживание - не более 12 руб. на
один
человеко-день.

2. Производить частичное финансирование за счет средств Фонда
оздоровления и отдыха детей застрахованных лиц в детских оздоровите
льных
учреждениях с продолжительностью оздоровительной смены не
менее 14 дней
и не более 21 дня.

3. Осуществлять частичное финансирование оздоровления детей
в
детских оздоровительных учреждениях, расположенных
на территории
Донецкой Народной Республики или их собственников, котор
ые состоят на
учете в отделениях Фонда, на основании договоров
о частичном
финансировании оздоровления детей застрахованных лиц
в детских
оздоровительных учреждениях за счет средств Фонда и калькуляции стоим
ости
путевок в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели смето
й Фонда,
с учетом суммы остатка неиспользованных средств Фонда.
4. Контроль целевого использования средств Фонда детски
ми
оздоровительными учреждениями, их собственниками возло
жить на
межрайонные, районные, городские отделения Фонда,
контрольноревизионный отдел , сектор планирования и выполнения бюджета
Фонда.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально
го
опубликования.
Председатель Фонда
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