Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2017 № 139-па
г. Северодвинск Архангельской области



Об утверждении Положения об
установлении размеров полной или
частичной оплаты за счет средств
местного бюджета стоимости путевок на
отдых и оздоровление в стационарных
организациях и оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей за счет
средств областного и местного бюджетов
в каникулярное время 2017 года

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время 2017 года в организациях отдыха и оздоровления детей, в соответствии со
статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», решением Совета депутатов Северодвинска
от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении размеров полной или
частичной оплаты за счет средств местного бюджета стоимости путевок на отдых и
оздоровление в стационарных организациях и оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей за счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное
время 2017 года.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.04.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска

Попа Сергей Григорьевич
55-15-27

М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Северодвинска
от 12.05.2017 № 139-па
Положение
об установлении размеров полной или частичной оплаты за счет средств местного
бюджета стоимости путевок на отдых и оздоровление в стационарных организациях
и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств областного
и местного бюджетов в каникулярное время 2017 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении размеров полной или частичной оплаты
за счет средств местного бюджета стоимости путевок на отдых и оздоровление в
стационарных организациях и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за
счет средств областного и местного бюджетов в каникулярное время (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», решением Совета
депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
1.2. Уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков и расходование средств субсидий,
выделенных из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с
проведением оздоровительной кампании детей и подростков, является муниципальное
казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска» (далее –
Управление образования) в соответствии
с
постановлением Администрации
Северодвинска от 16.02.2011 № 54-па.
1.3. Финансовое управление Администрации Северодвинска осуществляет
финансирование Управления образования в соответствии со сводной бюджетной
росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств на осуществление
мероприятий оздоровительной кампании детей.
1.4. Настоящее Положение распространяется на детей в возрасте от 6,5 лет (при
условии их зачисления на обучение или обучение в общеобразовательных организациях)
до 17 лет включительно, местом жительства или пребывания которых является
территория муниципального образования «Северодвинск» сроком не менее 6 месяцев.
Возраст ребенка не может превышать 18 лет на дату выбытия из организации
отдыха.
2. Направления использования средств на реализацию мероприятий
по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
2.1. Средства бюджетов направляются на:
- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 27.12.2013 № 73;
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 14.05.2013 № 25.
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2.2. Средства бюджетов расходуются:
- на полную или частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
- на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей;
- на полную оплату услуг сопровождающих детей в составе организованной группы;
- на стоимость набора продуктов питания;
- на путевки в государственное автономное учреждение Архангельской области
«Центр детского отдыха «Северный Артек»;
- на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, на базе
которых организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
2.3. Меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета
осуществляются путем выдачи сертификатов. Сертификат выдается Управлением
образования
на основании заявления по форме, утвержденной постановлением
Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области
от 10.03.2017 № 5-п, при предоставлении документов, указанных в Перечне документов,
необходимых для получения полной или частичной оплаты стоимости путевок в
организации отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета
(Приложение № 1), за исключением документов, указанных в подпункте «г» пункта 1.
2.4. Перечисление компенсации стоимости путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета осуществляется
Управлением образования на основании заявления родителя (законного представителя).
2.5. Управление образования предоставляет в Управление Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу платежные
поручения на перечисление компенсации стоимости путевок за счет средств местного
бюджета на счета родителям (законным представителям).
3. Размеры полной или частичной оплаты стоимости путевок
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей
Размеры полной или частичной оплаты стоимости путевок за счет средств местного
бюджета в стационарные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за
пределами Архангельской области, устанавливаются исходя из следующих параметров:
3.1. На отдых и оздоровление детей в стационарных организациях отдыха детей:
1) при организации оздоровительных смен продолжительностью не менее 21 дня:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 200,00 рубля за один день
пребывания, но не более 4 200,00 рубля за смену;
для детей из многодетных семей – 130,00 рубля за один день пребывания, но не
более 2 730,00 рубля за смену;
для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области, –
80,00 рубля за один день пребывания, но не более 1 680,00 рубля за смену;
для детей, не отнесенных к категориям, указанным в абзацах 2 и 3 настоящего
подпункта, – 70,00 рубля за один день пребывания, но не более 1 470,00 рубля за смену;
2) при организации смен для отдыха и досуга продолжительностью не менее 7 и не
более 20 дней:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 200,00 рубля за один день
пребывания, но не более 4 000,00 рубля за смену;
для детей из многодетных семей – 130,00 рубля за один день пребывания, но не
более 2 600,00 рубля за смену;
для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
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Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области,
80,00 рубля за один день пребывания, но не более 1 600,00 рубля за смену;
для детей, не отнесенных к категориям, указанным в абзацах 2 и 3 настоящего
подпункта, – 70,00 рубля за один день пребывания, но не более 1 400,00 рубля за смену.
3.2. Размер полной или частичной оплаты стоимости путевки за счет средств
местного бюджета с учетом сумм оплаты сертификата за счет средств областного
бюджета не может превышать стоимости путевки.
4. Взаимодействие с организациями-работодателями,
профсоюзными организациями и другими гражданами
4.1. В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления детей Управление
образования вправе заключать соглашения с организациями-работодателями,
работодателями, профсоюзными организациями, туркомпаниями (далее – организации)
о взаимодействии по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время.
4.2. Организации, заключившие с Управлением образования соглашения о
взаимодействии по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время, обязаны
предоставить в Управление образования:
- документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
- реестр детей, направленных с привлечением средств областного и местного
бюджетов, соответствии с Приложением № 2.
4.3. Организации в срок с 01.04.2017 по 20.09.2017 предоставляют в Управление
образования заявку (предварительную заявку) на отдых и оздоровление детей в 2018
году в соответствии с Приложением № 3.
4.4. Родители (законные представители), являющиеся безработными гражданами
либо получившие отказ от работодателя в организации отдыха и оздоровления детей, а
также являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны предоставить в
Управление образования документы в соответствии с Приложением № 1.
4.5. Документы, предусмотренные п. 4.2 и 4.4 настоящего Положения,
предоставляются в уполномоченный орган в следующие сроки:
первая смена в период летних каникул – с 01.04.2017 по 30.04.2017;
вторая смена в период летних каникул – с 01.05.2017 по 30.05.2017;
третья смена в период летних каникул – с 15.05.2017 по 13.06.2017;
четвертая смена в период летних каникул – с 01.06.2017 по 30.06.2017;
пятая смена в период летних каникул – с 15.06.2017 по 14.07.2017;
смена в период осенних каникул – с 15.10.2017 по 31.10.2017;
смена в период зимних каникул – с 15.11.2017 по 30.11.2017.
4.6. Организации и родители (законные представители) в течение 20 календарных
дней по окончании каждой смены предоставляют обратные талоны к путевкам, кроме того
организации предоставляют в указанный срок реестры детей, отдохнувших с
привлечением средств областного и местного бюджетов, в соответствии с Приложением
№ 4.
4.7. Управление образования проверяет основания для получения мер социальной
поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей.
5. Размеры полной или частичной оплаты стоимости путевок
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
5.1. Родительская плата устанавливается за путевку в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей в размере 25 процентов от стоимости путевки (при условии
оплаты (компенсации) стоимости путевки предприятием, профсоюзной организацией и
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местным бюджетом), за исключением оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей при МБОУ «СОШ № 16».
5.2. Стоимость путевки на одну смену устанавливается:
5.2.1. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей спортивнооздоровительной направленности, включая отряды для часто болеющих детей, на базе
МАОУ «СП № 1»:
1) общая стоимость путевки на одну смену составляет 7 227,00 рубля;
2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей, детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 420,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3 044,00
рубля);
- родительская плата – 1 807,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 4 851,00 рубля;
3) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте 2 данного
пункта:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 420,00 рубля (средства областного
бюджета – 1 908,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3 512,00
рубля);
- родительская плата – 1 807,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 5319,00 рубля.
5.2.2. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей спортивнооздоровительной направленности на базе МБОУ «СОШ № 5»:
1) общая стоимость путевки на одну смену составляет 7 599,00 рубля;
2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей, детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 699,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3 323,00
рубля);
- родительская плата – 1 900,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 5 223,00 рубля;
3) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте 2 данного
пункта:
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- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 699,00 рубля (средства областного
бюджета – 1 908 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3 791,00
рубля);
- родительская плата – 1 900,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 5 691,00 рубля.
5.2.3. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и отрядами общего типа на базе МАОУ «СОШ № 6»:
1) общая стоимость путевки на одну смену составляет 7 490,00 рубля;
2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей, детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 617,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3 241,00
рубля);
- родительская плата – 1 873,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 5 114,00 рубля;
3) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте 2 данного
пункта:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 617,00 рубля (средства областного
бюджета – 1 908 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3709,00
рубля);
- родительская плата – 1 873,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 5 582,00 рубля.
5.2.4. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей спортивнооздоровительной направленности на базе МБОУ «СОШ № 13»:
1) общая стоимость путевки на одну смену составляет 6 857,00 рубля;
2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей, детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 143,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 2 767,00
рубля);
- родительская плата – 1 714,00 рубля.
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При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 4 481,00 рубля;
3) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте 2 данного
пункта:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 5 143,00 рубля (средства областного
бюджета – 1 908,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 3 235,00
рубля);
- родительская плата – 1 714,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 4 949,00 рубля.
5.2.5. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей с патологией
органов зрения на базе МБОУ «СОШ № 19»:
1) общая стоимость путевки на одну смену составляет – 10 468,00 рубля;
2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей, детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 7 851,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 5 475,00
рубля);
- родительская плата – 2 617,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 8 092,00 рубля;
3) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте 2 данного
пункта:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 7 851,00 рубля (средства областного
бюджета – 1 908,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 5 943,00
рубля);
- родительская плата – 2 617,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 8 560,00 рубля.
5.2.6. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей с патологией
органов зрения на базе МБОУ «СОШ № 25»:
1) общая стоимость путевки на одну смену составляет 8 725,00 рубля;
2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей, детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по
итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением
Правительства Архангельской области, детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
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образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 6 544,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 4 168,00
рубля);
- родительская плата – 2 181,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 6 349,00 рубля;
3) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте 2 данного
пункта:
- средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на 2013 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие
образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» – 6 544,00 рубля (средства областного
бюджета – 1 908,00 рубля, средства предприятий, профсоюзных организаций – 4 636,00
рубля);
- родительская плата – 2 181,00 рубля.
При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных организаций сумма
родительской платы составляет 6 817,00 рубля.
5.2.7. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей спортивнотрудовой направленности на базе МБОУ «СОШ № 16»:
для детей, перечисленных в пункте 5.2.8, – 13 494,00 рубля (средства областного
бюджета – 2 376,00 рубля, местного бюджета – 11 118,00 рубля).
5.2.8. Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети,
отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи,
осуществляют оплату путёвки исключительно в размере родительской платы,
установленной в дефисах третьих подпунктов 2 пунктов 5.2.1– 5.2.6.
Для вышеперечисленных категорий детей, в случае отсутствия средств
предприятий, профсоюзных организаций, установленных в пунктах 5.2.1 – 5.2.6, оплата
указанной части стоимости путевки производится за счет средств местного бюджета.

Попа Сергей Григорьевич
55-15-27

Приложение № 1
к Положению об установлении размеров
полной или частичной оплаты за счет
средств местного бюджета стоимости
путевок на отдых и оздоровление в
стационарных организациях и
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей за счет средств
областного и местного бюджетов в
каникулярное время 2017 года,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 12.05.2017 № 139-па
Перечень документов, необходимых для получения
полной или частичной компенсации стоимости путевок
в организации отдыха и оздоровления детей за счет средств
местного бюджета (далее – Перечень)
1. Заявитель – родитель (законный представитель) предоставляет следующие
документы:
1) заявление (Приложение № 1);
2) заявление (Приложение № 2);
3) копию свидетельства о рождении ребенка и (или) копию паспорта ребенка,
достигшего возраста 14 лет;
4) документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на территории
муниципального образования «Северодвинск» сроком не менее 6 месяцев;
5) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или документ
о зачислении на обучение в общеобразовательную организацию ребенка;
6) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
7) обратный талон к путевке и договор с организацией отдыха детей и их
оздоровления, в котором отдохнул и оздоровился ребенок;
8) согласие на обработку предоставленных персональных данных (Приложение № 3).
В случае если фамилии родителя (законного представителя) и ребенка не совпадают,
предоставляются документы, подтверждающие факт родства (свидетельство, выданное
органом ЗАГС, решение суда, распоряжение органа опеки и попечительства).
2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
а) копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о
назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей-сирот, находящихся под опекой;
б) копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с
ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или)
психическом развитии);
г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае если
ежемесячное пособие на ребенка не назначено – сведения о доходах семьи, в которой
проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты
социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30.12.2016
№ 575-пп), – для детей из малообеспеченных семей;
д) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в
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соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», – для остальных категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) для детей из многодетных семей – копию удостоверения многодетной семьи;
3) для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий
(по итогам прошедшего учебного года) – копия документа, подтверждающего, что
ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий
(грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, подтверждающая
показанный результат, и т.д.) в соответствии с Перечнем олимпиад, утвержденных
постановлением Правительства Архангельской области;
4) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не
превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного
постановлением Правительства Архангельской области, – сведения о доходах семьи, в
которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и
выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30.12.2016
№ 575-пп.
3. Ответственность за полную и достоверную информацию несет родитель
(законный представитель).

Попа Сергей Григорьевич
55-15-27

Приложение № 1
к Перечню документов, необходимых для
получения полной или частичной оплаты
стоимости путевок в организации отдыха и
оздоровления детей за счет средств
местного бюджета
В МКУ «Управление образования
Администрации Северодвинска»
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(реквизиты паспорта: серия, №, кем, когда выдан)
_______________________________________________________
(реквизиты паспорта)
________________________________________________________
(почтовый адрес)
_______________________________________________________
(фактический адрес проживания)
________________________________________________________
(телефон служебный, домашний, мобильный)

Заявление.
Прошу частично компенсировать стоимость путевки в загородный стационарный
детский оздоровительный лагерь за счет средств местного бюджета
_____________________________________________________________________________
(название оздоровительного лагеря, смена)

для моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

_____________________________________________________________________________
(образовательное учреждение, класс)

Прошу выплату назначенной мне компенсации перечислить в установленном
порядке через отделение кредитного учреждения.

Дата ____________________ Подпись _________________________

Приложение № 2
к Перечню документов, необходимых для
получения полной или частичной оплаты
стоимости путевок в организации отдыха и
оздоровления детей за счет средств
местного бюджета
В МКУ «Управление образования
Администрации Северодвинска»
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________
(реквизиты паспорта: серия, №, кем, когда выдан)
______________________________________________________
(реквизиты паспорта)
_______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
_______________________________________________________
(фактический адрес проживания)
________________________________________________________
(телефон служебный, домашний, мобильный)

Заявление.
Прошу перечислить компенсацию стоимости путевки в загородный стационарный
детский оздоровительный лагерь за счет средств местного бюджета в размере __________
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

за моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

_____________________________________________________________________________
(образовательное учреждение, класс)

Указанную сумму необходимо перечислить на _______________________________ счет,
(наименование счета)

открытый в ___________________________________________________________________
(наименование банка (кредитной организации))
____________________________________ ____________________________ _________________________ / _____________________
(корреспондентский счет)
(БИК)
ИНН / КПП

Номер счета __________________________________________
Получатель

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение: реквизиты банка (кредитной организации).

Дата ____________________ Подпись _________________________

Приложение № 3
к Перечню документов, необходимых для
получения полной или частичной оплаты
стоимости путевок в организации отдыха и
оздоровления детей за счет средств
местного бюджета
В __________________________ оператору
по организации отдыха и
оздоровления детей
в каникулярное время 2017 года
от _________________________________________
(ФИО родителя)
_______________________________________________________
(домашний адрес)
_______________________________________________________
(контактный телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка и родителя (иного законного представителя)
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество другого родителя (усыновителя, приемного родителя))

на обработку персональных данных, предоставленных ______________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

(заполнить нужное):
государственному казенному учреждению Архангельской области «Отделение социальной
защиты
населения
___________________________________»
(далее – оператор),
расположенному по адресу:______________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

Органу местного самоуправления муниципального образования
«Северодвинск»,
уполномоченному на проведение оздоровительной кампании детей (далее – оператор),
расположенному по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

МБОУ (МАОУ) «___________________________________», на базе которого организован
лагерь с дневным пребыванием детей (далее – оператор), расположенному по
адресу:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус)

о себе и ребенке (детях), законным представителем которого (которых) являюсь,
в соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях назначения мер социальной поддержки, предусмотренных
областным законом, _________________________________(согласен/не согласен).
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления
оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем
заявлении согласия на обработку персональных данных.

2
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия
на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные
заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе
передачу).
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
«___» ______________ г. __________________
(дата)

П р и м е ч а н и е.

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и подопечных
подписывают их законные представители.

_______________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Заполняется специалистом государственного казенного учреждения Архангельской области «Отделение
социальной защиты населения» или специалистом образовательной организации, на базе которой
организован лагерь с дневным пребыванием детей

Заявление принял специалист ___________________
(подпись специалиста)

_____________________
(расшифровка подписи)

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
__________________________________________________________________
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы гр. ______________________________________
принял специалист _________________________________________________
Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г.
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Приложение № 2
к Положению об установлении размеров
полной или частичной оплаты за счет средств
местного бюджета стоимости путевок на отдых
и оздоровление в стационарных
организациях и оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей за счет средств
областного и местного бюджетов в
каникулярное время 2017 года, утвержденному
постановлением Администрации
Северодвинска
от 12.05.2017 № 139-па
РЕЕСТР ДЕТЕЙ,
направленных с привлечением средств областного бюджета
и местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» «_______________________» в 2017 году
№
п/п

Ф.И.О. ребенка
(полностью)

Дата
рождения

Адрес
(муниципальное
образование,
улица, дом,
корпус,
квартира)

Наименование
организации
отдыха детей
и их
оздоровления

Смена*

Количество
дней
пребывания в
стационарной
организации
отдыха и
оздоровления

Категория
семьи

Всего
затрачено
средств на
отдых и
оздоровление
ребенка, руб.
(9=10+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель

________________________

указываются

смены:

________________________
весенняя

/

летняя

11

(расшифровка подписи)

________________________

(подпись)
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________________________

(подпись)

Главный бухгалтер

в том числе
за счет
за счет
субсидии
местного
бюджета

(расшифровка подписи)

1

/

летняя

2

/

летняя

3

/

летняя

4

/

осенняя

/

зимняя

Приложение № 3
к Положению об установлении размеров
полной или частичной оплаты за счет средств местного
бюджета стоимости путевок на отдых и оздоровление в
стационарных организациях и оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей за счет средств областного и
местного бюджетов в каникулярное время 2017 года
от 12.05.2017 № 139-па

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в ______ году

_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

1. Стационарные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Архангельской области

Каникулярное время (каникулярные периоды)
осенние каникулы

другие категории3

всего

другие категории

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

ТЖС1

4 смена

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

1 смена

другие категории3

летние каникулы
2 смена
другие категории3
другие льготные
категории2

весенние каникулы

другие льготные
категории2

Всего

всего

3. Детские лагеря палаточного типа, расположенные на территории Архангельской области
Каникулярное время (каникулярные периоды)
зимние каникулы

4 смена

всего

другие категории3

всего
ТЖС1
другие льготные
категории2

осенние
каникулы

другие категории3

осенние каникулы

другие льготные
категории2

4 смена
другие категории3

ТЖС1
другие льготные
категории2

всего

другие категории3

летние каникулы

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

летние каникулы

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

3 смена

ТЖС1

всего

другие категории3

3 смена

другие льготные
категории2

всего
ТЖС1
другие льготные
категории2

2 смена

ТЖС1

всего

2 смена

другие категории3

весенние каникулы

другие категории3

1 смена
другие льготные
категории2

всего
ТЖС1

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

Всего

другие льготные
категории2

ТЖС

1

Весенние каникулы

всего

Всего

другие категории3

1 смена

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

№ Место нахождения
п/п
организации
отдыха детей
и их оздоровления
(федеральный
округ, городкурорт)

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

2

2. Стационарные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Архангельской области
Каникулярное время (каникулярные периоды)
зимние каникулы

3

4. Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием для подростков, расположенные на территории Архангельской области

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

зимние каникулы

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

осенние каникулы

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

1 смена

другие категории3

Каникулярное время (каникулярные периоды)
летние каникулы
2 смена
3 смена
4 смена

весенние каникулы

другие льготные
категории2

ВСЕГО

Руководитель
уполномоченного органа местного самоуправления ________________ (____________________)
(расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)
ТЖС1 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Другие льготные категории2 – дети из многодетных семей, дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года),
перечень которых утверждается распоряжением Правительства Архангельской области, дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух
величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области.
Другие категории3 – категории детей, для которых областным законом от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» не
предоставлено преимущественное право на получение мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления.

Приложение № 4
к Положению об установлении размеров полной или
частичной оплаты за счет средств местного бюджета
стоимости путевок на отдых и оздоровление в
стационарных организациях и оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств
областного и местного бюджетов в каникулярное
время 2017 года, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 12.05.2017 № 139-па
РЕЕСТР ДЕТЕЙ,
отдохнувших и оздоровленных с привлечением средств областного бюджета
и местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» «_______________________» в 2017 году
№
п/п

Ф.И.О. ребенка
(полностью)

Дата
рождения

Адрес
(муниципальное
образование,
улица, дом,
корпус,
квартира)

Наименование
организации
отдыха детей
и их
оздоровления

Смена*

Количество
дней
пребывания в
стационарной
организации
отдыха и
оздоровления

Категория
семьи

Всего
затрачено
средств на
отдых и
оздоровление
ребенка руб.
(9=10+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель

________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)

_______________
* указываются смены: весенняя / летняя 1 / летняя 2 / летняя 3 / летняя 4 / осенняя / зимняя

в том числе
за счет
за счет
субсидии
местного
бюджета

10

11

