
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а  
 

16.06.2021            № 637 
 

      О внесении изменений в постановление 

администрации района от 12.03.2021 № 220 

«Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2021 году» 

 

 

 

В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, 

оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24. 07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей  34.2 Устава района,  администрация  района    п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Собинского 

района от 12.03.2021 № 220 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2021 году»: 

1.1.Дополнить раздел 3 постановления пунктом 3.5. следующего содержания: 

«3.5. Порядок перечисления денежных средств на оздоровление и отдых детей 

предприятиям и организациям, являющимся балансодержателями организаций 

отдыха детей и их оздоровления загородного типа  согласно приложению 1.» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам, председателя 

Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования в газете «Доверие».  

 

 

 

 

Глава администрации                                                            А.В. Разов 
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Приложение  

к постановлению  

администрации района  

от 16.06.2021  № 637       

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ 

ДЕТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЯМИ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм получения денежных средств 

предприятиями и организациями, являющимися балансодержателями загородных 

оздоровительных лагерей, на оздоровление и отдых детей в период летних 

каникул: 

-  за счет средств субсидии  из  областного  бюджета, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований, на оздоровление постоянно проживающих  

на территории Собинского района   детей, работающих  граждан  в  каникулярное  

время; 

-  за счет средств  районного бюджета. 

2. Целью предоставления денежных средств предприятиям и организациям - 

балансодержателям загородных оздоровительных лагерей является обеспечение 

государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, оздоровление в 

каникулярный период. 

3. Финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей, проводимого 

предприятиями, учреждениями, осуществляется при условии создания и 

функционирования в летний период детских оздоровительных лагерей со сроком 

пребывания  21 календарный день в период летних школьных каникул. 

4. Финансовые средства являются источником обеспечения расходов на 

частичную оплату стоимости путевок в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря для детей работающих граждан и  постоянно 

проживающих  на территории Собинского района.  

5. Работающие родители детей, постоянно проживающих  на территории 

Собинского района, оплачивают 20 % стоимости путевки, компенсация оставшейся 

части стоимости происходит за счет средств районного и областного бюджетов в 

соответствии с пунктами 4.4.1 и 4.3. (1 сноска) постановления. 

Для граждан, которые приобрели путевку  в детский стационарный 

оздоровительный лагерь, включенный в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления в субъектах Российской Федерации, предусмотрена возможность 

получить возврат стоимости путевки в размере 50% от ее фактической оплаты в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.05.2021 № 759 «Об 

утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета 

субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на 

реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в 

организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости 

оплаченной туристской услуги». 



6. Уполномоченный орган, осуществляющий обеспечение мероприятий по 

оздоровлению и отдыху детей на территории Собинского района (управление 

образования администрации Собинского района), производит перечисление 

денежных средств предприятиям и организациям - балансодержателям загородных 

оздоровительных лагерей при наличии следующих документов: 

- договора, заключенного между уполномоченным органом и предприятием, 

организацией - балансодержателям загородных оздоровительных лагерей; 

- реестра детей, на которых проданы путевки, согласно приложению к 

настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов  (справки с 

места жительства ребенка, справки с места работы родителя (законного 

представителя) . 

7. Предприятия, организации, являющиеся балансодержателями загородных 

оздоровительных лагерей, представляют в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации Собинского района» реестр проданных 

путевок по указанной форме. 

8. МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Собинского района» производит перечисление денежных средств в 

течение десяти банковских дней на расчетный счет балансодержателя загородного 

оздоровительного лагеря. 

9. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представляемых сведений, отчетов возлагается на предприятия, организации, 

являющиеся балансодержателями загородных оздоровительных лагерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку 

 

 

Реестр детей, на которых проданы путевки  

в загородный оздоровительный лагерь 

_________________________________(наименование лагеря) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Место 

жительства 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Место 

работы 

родителя 

Размер платы 

родителя 

(законного 

представителя) 

Период 

пребывания 

ребенка в 

лагере по 

путевке (дата 

с .. по..) 

       

       

       

 

 

 

Руководитель _____________________________           Ф.И.О. 

                       (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ________________________           Ф.И.О. 

                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 
 

 

 

 


