Постановление Правительства Калининградской области от 24.01.2020 N 17 "Об установлении порядка и условий предоставления мер социальной поддержки в сфере организации
оздоровления детей в Калининградской области" (вместе с "Порядком и условиями предоставления путевок для оздоровления в детских санаториях и...

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2020 г. N 17
Об установлении порядка и условий предоставления мер
социальной поддержки в сфере организации оздоровления
детей в Калининградской области
В соответствии со статьями 58, 59 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318
"Социальный кодекс Калининградской области", в целях обеспечения предоставления мер социальной
поддержки в сфере организации оздоровления детей в Калининградской области Правительство
Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) порядок и условия предоставления путевок для оздоровления в детских санаториях и
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории
Калининградской области, с продолжительностью смены 21 день, размер части стоимости путевки,
подлежащей оплате частично за счет областного бюджета, согласно приложению N 1;
2) порядок и условия предоставления путевок для оздоровления детей с родителями по типу "мать и
дитя" в детских санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия,
расположенных на территории Калининградской области, с продолжительностью смены 14 дней согласно
приложению N 2;
3) предельную стоимость путевки, предоставляемой с полной оплатой за счет областного бюджета в
2020 году в детские санатории и санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия,
расположенные на территории Калининградской области, продолжительностью смены 21 день в размере
37800 рублей (тридцати семи тысяч восьмисот) рублей;
4) предельную стоимость путевки, предоставляемой с полной оплатой ее стоимости за счет
областного бюджета в 2020 году, для оздоровления детей с родителями по типу "мать и дитя" в детских
санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на
территории Калининградской области, продолжительностью смены 14 дней в размере 25200 рублей
(двадцати пяти тысяч двухсот) рублей.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области
А.А. Алиханов

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Калининградской области
от 24 января 2020 г. N 17
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления путевок для оздоровления в детских санаториях
и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного
действия, расположенных на территории Калининградской
области, с продолжительностью смены 21 день, размер части
стоимости путевки, подлежащей оплате частично
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за счет областного бюджета
1. Настоящие порядок и условия устанавливают процедуру предоставления путевок для
оздоровления в детских санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного
действия, расположенных на территории Калининградской области (далее - путевки), а также размер части
стоимости путевки, подлежащей оплате частично за счет областного бюджета.
2. Путевки приобретаются областным государственным казенным учреждением Калининградской
области "Центр социальной поддержки населения" (далее - Центр) в соответствии с законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в пределах выделенных средств областного бюджета на реализацию мер
социальной поддержки в сфере организации оздоровления детей в Калининградской области.
Приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей,
осуществляется их опекунами (попечителями), приемными родителями, патронатными воспитателями за
счет средств областного бюджета, выделенных на содержание указанных категорий детей, в соответствии
со статьей 19 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс
Калининградской области".
3. Продолжительность оздоровления в детских санаториях и санаторно-оздоровительных детских
лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калининградской области, составляет 21
календарный день.
4. Путевки с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета предоставляются
детям в возрасте от 6 до 18 лет, имеющим медицинские показания для оздоровления в детских санаториях,
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, детям от 6 до 18 лет из семей, находящихся в социально опасном положении,
родителей (законных представителей), получающих на этих детей пособие на ребенка, предусмотренное
статьей 10 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс
Калининградской области" (далее - пособие на ребенка).
В случае если родитель (законный представитель) не получает пособие на ребенка, учет доходов и
расчет среднедушевого дохода семьи для предоставления путевок осуществляются в соответствии с
порядком исчисления размера среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях
определения нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 9-13,
15, 16, 56 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс
Калининградской области", утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 30
декабря 2019 года N 907 "О регулировании вопросов определения нуждаемости в предоставлении
некоторых мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Калининградской области от 7 октября
2019 года N 318 "Социальный кодекс Калининградской области" (далее - порядок).
Путевка не предоставляется детям в возрасте от 6 до 18 лет, получившим одну из мер социальной
поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области,
предусмотренных статьей 59 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный
кодекс Калининградской области".
5. Размер части стоимости путевки, подлежащей оплате частично за счет областного бюджета,
составляет:
1) 80% от фактической стоимости приобретенной путевки, предоставляемой с полной оплатой за счет
областного бюджета, для детей от 6 до 18 лет из семей со среднедушевым доходом от одной до полутора
величин прожиточного минимума включительно, установленного в Калининградской области на душу
населения на момент обращения;
2) 70% от фактической стоимости приобретенной путевки, предоставляемой с полной оплатой за счет
областного бюджета, для детей от 6 до 18 лет из семей со среднедушевым доходом от полутора до двух
величин прожиточного минимума включительно, установленного в Калининградской области на душу
населения на момент обращения.
Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается родителями (законными представителями).
6. Родители (законные представители) детей, имеющих право на получение путевок (далее заявители), вправе обратиться с заявлением о выделении путевки (далее - заявление) в государственное
казенное учреждение Калининградской области "Многофункциональный центр предоставления
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государственных и муниципальных услуг" или муниципальное учреждение, осуществляющее организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту жительства в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", либо подать заявление в электронной форме посредством
заполнения интерактивной формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с
приложением следующих документов:
1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) подтверждающих наличие у заявителя гражданства Российской Федерации, проживание заявителя
и членов его семьи на территории Калининградской области;
3) подтверждающих рождение (усыновление) ребенка заявителя (свидетельство о рождении, справка
о рождении (форма N 1), справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского
состояния, свидетельство об усыновлении и решение суда об усыновлении ребенка);
4) подтверждающих состав и родственные отношения членов семьи (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об установлении отцовства, справка из органов
ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка);
5) подтверждающих доходы заявителя и членов семьи заявителя от трудовой, предпринимательской
и иной оплачиваемой деятельности, военной службы и другой, приравненной к ней, службы за 12
календарных месяцев года, предшествующего году подачи заявления о выделении путевки, исходя из
состава семьи на дату подачи заявления о выделении путевки;
6) подтверждающих уважительную причину отсутствия занятости заявителя и членов семьи
заявителя, в случае если не работают оба или один из родителей трудоспособного возраста:
- справки об обучении (очная форма) в образовательной организации;
- справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
- документов, свидетельствующих об осуществлении ухода за ребенком до достижения им возраста 3
лет, за ребенком-инвалидом, членом семьи, являющимся инвалидом, а также подтверждающих
принадлежность данного лица к членам семьи (свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), справки об
установлении инвалидности, справки о совместном проживании с лицом, за которым осуществляется уход,
справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей уход за
членом семьи, являющимся инвалидом);
7) справки на ребенка заявителя из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний к
оздоровлению по профилю заболевания.
7. В случае если семья заявителя находится в социально опасном положении, а доходы в семье
отсутствуют, органы социальной защиты населения муниципального образования Калининградской области
(далее - орган социальной защиты населения) подают заявление в Центр или отделение Центра по месту
пребывания заявителя. При этом представляются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя органа социальной защиты
населения муниципального образования;
2) доверенность, выданная представителю органа социальной защиты населения муниципального
образования Калининградской области;
3) ходатайство органа социальной защиты населения муниципального образования Калининградской
области о необходимости выделения путевки для оздоровления несовершеннолетнего члена семьи
заявителя в детском санатории, санаторно-оздоровительном детском лагере круглогодичного действия,
расположенном на территории Калининградской области;
4) акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи;
5) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о признании семьи заявителя
находящейся в социально опасном положении;
6) свидетельство о рождении ребенка (детей) (копию свидетельства о рождении ребенка, который
нуждается в оздоровлении);
7) справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний к оздоровлению ребенка,
направляемого на оздоровление по профилю заболевания.
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8. При обращении за предоставлением путевки заявителем предъявляются оригиналы документов,
указанных в пунктах 6, 7 настоящих порядка и условий, либо их копии, нотариально заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9. Заявление с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 6 настоящих порядка
и условий, регистрируется в день подачи и в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации принимается
по системе электронного документооборота ответственным должностным лицом Центра или отделения
Центра.
Документы, представленные органом социальной защиты населения, указанные в пункте 7 настоящих
порядка и условий, регистрируются в день подачи заявления сотрудниками Центра или отделения Центра.
10. Специалисты Центра или отделения Центра рассматривают представленное заявление с
приложением всех необходимых документов, рассчитывают среднедушевой доход семьи в соответствии с
порядком.
11. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении путевки принимается Центром или
отделением Центра в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления со всеми необходимыми
документами.
12. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении путевки Центр или отделение Центра извещает заявителя о принятом решении путем
направления уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении путевки посредством
почтового отправления или посредством телефонной связи.
При уведомлении посредством телефонной связи делается отметка в журнале телефонограмм об
извещении заявителя и принятом решении.
13. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
1) несоблюдение при подаче заявления условий, установленных пунктом 4 настоящих порядка и
условий;
2) обращение за путевкой до достижения ребенком (детьми) возраста 6 лет либо после наступления
возраста 18 лет со дня рождения ребенка;
3) представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящих
порядка и условий, и (или) представление недостоверных сведений;
4) получение в текущем календарном году на ребенка (детей) путевок, приобретенных за счет средств
областного бюджета, для оздоровления детей с родителями по типу "мать и дитя" в детских санаториях и
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, для отдыха детей в загородных
лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центрах, расположенных на территории
Калининградской области, либо компенсации стоимости, части стоимости путевки в загородный лагерь
отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный центр, расположенный на территории
Калининградской области.
14. Путевка с полной оплатой ее стоимости за счет областного бюджета предоставляется заявителю
Центром или отделением Центра не позднее 7 календарных дней до начала срока отдыха.
Путевка с частичной оплатой ее стоимости за счет областного бюджета предоставляется заявителю
Центром или отделением Центра в срок не позднее 5 календарных дней с момента внесения родителями
(законными представителями) на лицевой счет Центра, открытый в органах Федерального казначейства,
части стоимости путевки.
Путевка предоставляется заявителю в порядке очередности, в соответствии с датой подачи
заявления со всеми необходимыми документами.
15. Путевка, приобретенная за счет областного бюджета, предоставляется один раз в год.
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Правительства
Калининградской области
от 24 января 2020 г. N 17
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления путевок для оздоровления детей
с родителями по типу "мать и дитя" в детских санаториях
и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного
действия, расположенных на территории Калининградской
области, с продолжительностью смены 14 дней
1. Настоящие порядок и условия устанавливают процедуру предоставления путевок для
оздоровления детей с родителями по типу "мать и дитя" в детских санаториях и
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории
Калининградской области (далее - путевки).
2. Путевки с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета предоставляются
детям в возрасте от 4 до 18 лет с одним из родителей (законных представителей), получающим на этих
детей пособие на ребенка, предусмотренное статьей 10 Закона Калининградской области от 7 октября 2019
года N 318 "Социальный кодекс Калининградской области" (далее - пособие на ребенка).
В случае если родитель (законный представитель) не получает пособие на ребенка, учет доходов и
расчет среднедушевого дохода семьи для предоставления путевок осуществляются в соответствии с
порядком исчисления размера среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях
определения нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 9-13,
15, 16, 56 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс
Калининградской области", утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 30
декабря 2019 года N 907 "О регулировании вопросов определения нуждаемости в предоставлении
некоторых мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Калининградской области от 7 октября
2019 года N 318 "Социальный кодекс Калининградской области" (далее - порядок).
Путевка не предоставляется на ребенка (детей) в возрасте от 4 до 18 лет, получивших одну из мер
социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области,
предусмотренных статьей 59 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный
кодекс Калининградской области".
3. Путевки, приобретенные за счет средств областного бюджета, предоставляются одной семье не
чаще одного раза в 3 года.
4. Путевки предоставляются бесплатно.
5. Продолжительность оздоровления детей с родителями (законными представителями) по типу "мать
и дитя" составляет 14 календарных дней.
6. Путевки приобретаются областным государственным казенным учреждением Калининградской
области "Центр социальной поддержки населения" (далее - Центр) в соответствии с законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в пределах выделенных средств областного бюджета на реализацию мер социальной
поддержки в сфере организации оздоровления детей в Калининградской области.
Приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей,
осуществляется их опекунами (попечителями), приемными родителями, патронатными воспитателями за
счет средств областного бюджета, выделенных на содержание указанных категорий детей, в соответствии
со статьей 19 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс
Калининградской области" (далее - пособие на ребенка).
7. Центр направляет в Министерство социальной политики Калининградской области (далее Министерство) информацию о приобретенных путевках в течение 1 рабочего дня со дня завершения
процедуры по их приобретению.
8. Министерство распределяет путевки по муниципальным образованиям Калининградской области
пропорционально численности малообеспеченных семей с детьми в муниципальном образовании.
9. Реестр распределения путевок по муниципальным образованиям Калининградской области
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утверждается приказом министра социальной политики Калининградской области и направляется в Центр.
10. Родители (законные представители) детей, имеющих право на получение путевок (далее заявители), подают в уполномоченный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
муниципального образования Калининградской области (далее - уполномоченный орган местного
самоуправления) по месту жительства заявление о предоставлении путевки и прилагают к нему следующие
документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) подтверждающие наличие у заявителя гражданства Российской Федерации, проживание заявителя
и членов его семьи на территории Калининградской области;
3) подтверждающие рождение (усыновление) ребенка заявителя (свидетельство о рождении, справка
о рождении (форма N 1), справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского
состояния, свидетельство об усыновлении и решение суда об усыновлении ребенка);
4) подтверждающие состав и родственные отношения членов семьи (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об установлении отцовства, справка из органов
ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка);
5) подтверждающие доходы заявителя и членов семьи заявителя от трудовой, предпринимательской
и иной оплачиваемой деятельности, военной службы и другой, приравненной к ней, службы за 12
календарных месяцев года, предшествующего году подачи заявления о выделении путевки, исходя из
состава семьи на дату подачи заявления о выделении путевки;
6) подтверждающие уважительную причину отсутствия занятости заявителя и членов семьи
заявителя, в случае если не работают оба или один из родителей трудоспособного возраста:
- справка об обучении (очная форма) в образовательной организации;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
- документы, свидетельствующие об осуществлении ухода за ребенком до достижения им возраста 3
лет, за ребенком-инвалидом, членом семьи, являющимся инвалидом, а также подтверждающие
принадлежность данного лица к членам семьи (свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), справка об
установлении инвалидности, справка о совместном проживании с лицом, за которым осуществляется уход,
справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая уход за
членом семьи, являющимся инвалидом);
7) справки, выданные медицинским учреждением, об отсутствии противопоказаний к оздоровлению
детей и одного из родителей (законного представителя) по типу "мать и дитя".
11. Уполномоченный орган местного самоуправления в рамках исполнения переданных
государственных полномочий по осуществлению мероприятий, направленных на пропаганду семейных
ценностей, поддержку института семьи и профилактику семейного неблагополучия:
1) принимает заявления о выделении путевок с приложением всех необходимых документов;
2) рассчитывает среднедушевой доход семьи в соответствии с порядком.
12. Представленные в уполномоченный орган местного самоуправления заявления на
предоставление путевок с приложением всех необходимых документов регистрируются в журнале
входящих документов в день подачи.
13. На основании представленных документов и заявления уполномоченный орган местного
самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о
постановке на учет или об отказе в постановке на учет заявителя в целях предоставления путевок, о чем
сообщает заявителю путем направления письменного уведомления в течение 5 рабочих дней со дня
вынесения решения.
14. Уполномоченный орган местного самоуправления формирует список граждан, поставленных на
учет в целях предоставления путевок (далее - список).
15. Основаниями для отказа в постановке на учет в целях предоставления путевок являются:
1) несоблюдение при подаче заявления условий, установленных пунктом 2 настоящих порядка и
условий;

Дата печати: 19.03.2020

Система КонсультантПлюс: Калининградская область

Лист 6

Постановление Правительства Калининградской области от 24.01.2020 N 17 "Об установлении порядка и условий предоставления мер социальной поддержки в сфере организации
оздоровления детей в Калининградской области" (вместе с "Порядком и условиями предоставления путевок для оздоровления в детских санаториях и...

2) представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящих
порядка и условий, и (или) представление недостоверных сведений;
3) получение путевки заявителем в течение 3 лет, предшествующих дате обращения.
16. Основаниями для снятия заявителя с учета граждан, подавших заявление в целях
предоставления путевок, являются:
1) выезд заявителя и его детей на постоянное место жительства в другой субъект Российской
Федерации или за пределы Российской Федерации;
2) лишение заявителя родительских прав;
3) заявление гражданина о снятии с учета;
4) смерть заявителя, признание его умершим;
5) достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет;
6) утрата оснований, дающих право заявителю на получение путевки;
7) получение в текущем календарном году на ребенка (детей) путевок, приобретенных за счет средств
областного бюджета, для отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской области, либо компенсации
стоимости, части стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский
оздоровительный центр, расположенный на территории Калининградской области;
8) непрохождение перерегистрации заявителем.
17. В целях подтверждения права заявителя состоять в списке уполномоченный орган местного
самоуправления проводит перерегистрацию граждан ежегодно с 1 января по 1 апреля. Уполномоченный
орган местного самоуправления проводит перерегистрацию тех заявителей, которым в текущем году
предполагается предоставить путевку.
Для прохождения перерегистрации заявитель обязан в срок, указанный в абзаце первом пункта 17
настоящих порядка и условий, представить в уполномоченный орган местного самоуправления сведения,
подтверждающие его право на предоставление путевки.
18. При наличии путевок, которые могут быть предоставлены гражданам, состоящим в списке,
уполномоченный орган местного самоуправления извещает заявителя о возможности предоставления
таких путевок посредством почтового отправления или посредством телефонной связи.
При уведомлении посредством телефонной связи делается отметка в журнале телефонограмм об
извещении гражданина о принятом решении.
19. В случае если заявитель дважды отказался от предоставления путевки, предложенной ему в
порядке очередности, то он подлежит перемещению в конец списка.
Заявитель считается отказавшимся от предоставления путевки, предложенной ему в порядке
очередности, если он представил отказ в письменной форме, либо если он в течение одного месяца со дня
получения извещения о возможном предоставлении ему путевки в письменном виде не выразил согласие
на получение путевки.
Не перемещаются в конец списка заявители, которые по уважительной причине (болезнь родителя
(законного представителя) или ребенка, смерть близкого родственника), подтвержденной документально,
не смогли воспользоваться путевкой.
20. Уполномоченный орган местного самоуправления выдает гражданам путевки в порядке
очередности в соответствии с датой принятия заявления о выделении путевки, но не позднее 7
календарных дней до начала срока отдыха.
21. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 2 настоящих порядка и условий;
2) обращение за путевкой до достижения ребенком (детьми) возраста 4 лет либо после наступления
возраста 18 лет со дня рождения ребенка;
3) представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящих
порядка и условий, и (или) представление недостоверных сведений;
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4) получение в текущем календарном году на ребенка (детей) путевок, приобретенных за счет средств
областного бюджета, для отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской области, либо компенсации
стоимости, части стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский
оздоровительный центр, расположенный на территории Калининградской области;
5) неподтверждение заявителем права на предоставление путевки.
22. Списки семей, получивших путевки, не позднее чем за 5 календарных дней до начала срока
отдыха направляются уполномоченным органом местного самоуправления в Центр.
23. Путевки предоставляются только на детей, не получивших в текущем календарном году за счет
средств
областного
бюджета
путевки
для
оздоровления
в
детском
санатории
или
санаторно-оздоровительном детском лагере круглогодичного действия, расположенном на территории
Калининградской области, путевки для отдыха в загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском
оздоровительном центре, расположенном на территории Калининградской области, компенсацию
стоимости, части стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский
оздоровительный центр.
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