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Положение  
о порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и 
оплаты набора продуктов питания в лагерях  

с дневным пребыванием детей в каникулярное время 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок  возмещения части 
расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря), находящиеся на балансе организаций 
(юридических лиц), зарегистрированных на территории Нижегородской 
области (далее – загородные детские оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря)), и оплаты набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей,  организованных уполномоченным органом местного 
самоуправления из средств муниципального бюджета (далее – Положение). 
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  и оплата набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей производится в 
отношении детей школьного возраста (в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 15 лет 
включительно). В порядке исключения в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) могут быть направлены 
дети в возрасте от 6 лет, если они зачислены в 1 класс общеобразовательной 
организации в текущем году. 

 
2.  Порядок распределения и расходования средств  

 
2.1. Уполномоченный орган местного самоуправления направляет 

средства на возмещение части расходов по приобретению путевок в 
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  и 
оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 
соотношении:  

33 % - на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием;  



67 % - на возмещение расходов по приобретению путевки в загородные 
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

Уполномоченный орган местного самоуправления не менее 5 процентов 
от общего объема средств расходует на организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. В случае необходимости изменение процентного соотношения 
денежных средств между оплатой набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием и возмещением части расходов по приобретению 
путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 
(лагеря) определяет уполномоченный орган местного самоуправления. 

2.3. Возмещение части расходов по приобретению путевки 
осуществляется только в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря), открытые в установленном порядке. 

2.4. Денежные средства могут также направляться на уменьшение части 
родительской платы для опекунов, приемных родителей, иных получателей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др. 

2.5. В целях организации работы с путевками в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в Сеченовском 
муниципальном районе определяется уполномоченный орган, создается 
коллегиальный орган для предоставления возмещения части расходов по 
приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) и назначается ответственное лицо для 
работы с путевками. 

2.51. Уполномоченный орган местного самоуправления в срок до 15 
сентября (основная заявочная кампания) принимает заявки организаций и 
заявления получателей на предоставление путевок или возмещения части 
стоимости путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря). 

2.52. Заявки и заявления могут приниматься в пределах выделенных 
средств и после завершения основной заявочной кампании (после 15 
сентября) до проведения заседаний Комиссии  для обеспечения работы по 
распределению путевок, на которых рассматривается вопрос распределения 
путевок и возмещения части стоимости путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) на каникулярное время, а 
при необходимости осуществления замены ребенка, направляемого в лагерь, 
и после данных заседаний. 

2.6. Уполномоченный орган местного самоуправления в пределах 
выделенных средств распределяет средства между организациями, 
учреждениями, предприятиями (далее – организации)  и получателями. 
Средства перечисляются на счет организации либо на счет получателя, 
открытый в кредитной организации (в случае самостоятельного 
приобретения путевок). 

Уполномоченный орган местного самоуправления в пределах 
выделенных средств распределяет средства между организациями и 
получателями по следующей формуле: 
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где: 
Vср-в по кат. – объем средств для возмещения части расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) по категориям получателей; 

 З чел уч – число заявок от бюджетных учреждений и безработных 
граждан, предприятий-балансодержателей лагерей, предприятий, 
находящихся в трудном финансовом положении и остальных получателей (в 
том числе индивидуальных предпринимателей и работающих у 
индивидуальных предпринимателей) на закупку путевок в загородные 
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря); 

S пут – средняя стоимость путевки в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря); 

Коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в 
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), для 
соответствующих категорий получателей определяется как: 

0,9б –  для работников бюджетных учреждений и безработных граждан, 
а также пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными 
родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
неработающих пенсионеров, малообеспеченных граждан. 

0,7 – для работников предприятий-балансодержателей лагерей;  
0,9п – для   работников   предприятий,   находящихся  в  трудном 

финансовом положении;  
0,5 – для иных получателей (в т.ч.  работников остальных предприятий, 

а также граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей и работающих у индивидуальных предпринимателей). 

2.61. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  
предоставляются путевки в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря)  в первоочередном порядке. 

2.7. Организации,  претендующие   на  возмещение  части расходов     по     
приобретению     путевки     в    загородные    детские оздоровительно-
образовательные     центры    (лагеря)    как    организации,  находящиеся  в 
трудном финансовом положении, для анализа их финансового   состояния   
представляют   в  уполномоченный  орган  местного самоуправления   пакет   
документов   в   соответствии   с   постановлением Правительства  
Нижегородской  области  от  29  января  2007  года  N 28 "Об утверждении   
Методического   положения  по  оценке  финансового  состояния 
организации". 

2.8.  Уполномоченный   орган    местного   самоуправления   определяет 
организации,  находящиеся в трудном финансовом положении, на основании   
критериев,   изложенных  в  Методическом  положении  по  оценке 
финансового     состояния    организаций,    утвержденном    постановлением 
Правительства Нижегородской области от 29 января 2007 года N 28. 
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2.9. Средства для возмещения расходов распределяются в соответствии с 
коэффициентами, определяющими долю возмещения стоимости путевок в  
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) для 
соответствующих категорий получателей, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Положения, от средней стоимости путевки, определяемой путем умножения 
стоимости одного дня пребывания в загородном детском оздоровительно-
образовательном центре (лагере), установленной Администрацией 
Сеченовского муниципального района,  на количество дней пребывания (не 
менее 21 дня в период летний каникул, не менее 7 дней в период весенних, 
осенних и зимних каникул), но не более реальной стоимости путевки в 
загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь), в 
который приобретается путевка. 

2.10. Неиспользованная часть средств может быть направлена на оплату 
стоимости проживания и питания детей при проведении многодневных 
экскурсий (не менее 3-х дней) в период осенних и зимних каникул из расчета 
стоимости одного дня проживания в загородном детском оздоровительно-
образовательного центре (лагере), но не выше реальной стоимости (на 
основании подлинников документов, подтверждающих расходы по 
проживанию и питанию). 

2.11. Уполномоченный  орган местного самоуправления заключает с  
организациями договоры, соглашения о взаимодействии по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей, которыми предусматриваются 
следующие условия: 

2.11.1. В организациях приказом руководителя создаются комиссии 
(далее – комиссия организации) и назначаются ответственные лица для 
организации отдыха и оздоровления детей работников. 

2.11.2. Комиссия организации принимает заявления получателей, 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем, регистрирует заявление 
в журнале регистрации, осуществляет учет поданных заявлений. Журнал 
регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
подписью ответственного лица и печатью организации. 

2.11.3. Комиссии организаций подают заявку на предоставление путевок 
или возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные 
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в уполномоченный 
орган местного самоуправления. 

2.11.4. Функции комиссий организаций: 
− прием заявлений и документов получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с организацией; 
− определение очередности в соответствии с датой поступления 

документов; 
− формирование заявки в уполномоченный орган местного 

самоуправления; 
− приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря); 



− распределение путевок между получателями в соответствии с 
очередностью; 

− выдача путевок получателям; 
− отчетность за средства на возмещение расходов по приобретению 

путевок. 
2.12. Функции уполномоченного органа местного самоуправления: 
− прием заявлений и документов получателей, не находящихся в 

трудовых отношениях с организациями, а также в случае отсутствия в 
организации комиссии, заявок комиссий организаций; 

− определение очередности в соответствии с датой поступления 
документов; 

− организация работы Комиссии для обеспечения работы по 
распределению путевок, которая принимает решение о распределении 
средств на возмещение части расходов по приобретению путевок между 
получателями и комиссиями организаций в соответствии с очередностью; 

− приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) на конкурсной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для получателей, не состоящих в 
трудовых отношениях с организациями, а также при отсутствии комиссии в 
организации, работников бюджетных организаций;  

− выдача путевок получателям; 
− отчетность за средства, выделенные из муниципального бюджета; 
− предоставление путевок и возмещения части расходов по 

приобретению путевок с учетом коэффициентов, определяющих долю 
возмещения, указанных в п.2.6 настоящего Положения, и др. 

2.13. В целях получения путевки или возмещения части расходов по 
приобретению путевки получатели, состоящие в трудовых отношениях с 
организациями, представляют в комиссию организации, получатели, не 
состоящие в трудовых отношениях с организациями, а также при отсутствии 
комиссии в организации - в уполномоченный орган местного 
самоуправления следующие документы:  

1) заявление установленной формы; 
2) паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок 

достиг 14-летнего возраста);  
4) справку с места учебы ребенка; 
5) справка с места работы (для получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с индивидуальными предпринимателями), свидетельство о 
регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей); 

6) справка   из центра занятости населения о постановке на учет в 
качестве безработного (для безработных граждан); 



7) копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для 
неработающих пенсионеров); 

8) копия пенсионного удостоверения и распоряжения, постановления об 
установлении  опеки или передаче ребенка в приемную семью (для 
пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями, приемными 
родителями) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

9) справка из органа социальной защиты населения (для 
малообеспеченных граждан); 

10) справка с места работы (для работников бюджетных организаций). 
2.14. При необходимости вышеуказанные документы комиссия 

организации может передавать в уполномоченный орган местного 
самоуправления. 

2.15. Ответственное лицо комиссии организации, уполномоченного 
органа местного самоуправления регистрирует заявления в журнале 
регистрации. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью. 

2.16. Комиссия для обеспечения работы по распределению путевок 
принимает решение о предоставлении получателям возмещения части 
расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря), уполномоченный орган местного 
самоуправления в письменной форме уведомляет либо организацию, либо 
непосредственно получателя об объеме средств на возмещение расходов по 
приобретению путевки, о предоставлении путевки или об отказе с 
обоснованием отказа. Решение оформляется протоколом. 

2.17. Организации (кроме бюджетных), направившие заявки в 
уполномоченный орган местного самоуправления, могут самостоятельно 
приобрести  путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря).   

2.18. После получения уведомления получатель вносит оставшуюся 
часть стоимости путевки в случае приобретения путевки организацией – в 
кассу организации, в случае приобретения уполномоченным органом 
местного самоуправления – в уполномоченный орган местного 
самоуправления Сеченовского муниципального района. 

2.19. Уполномоченный орган местного самоуправления может 
проводить документарные проверки работы комиссий, созданных в 
организациях, в части правомерности и обоснованности предоставления 
работникам организации путевок или возмещения части стоимости путевки в 
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

 
3. Контроль за использованием средств 

 
3.1. Уполномоченный орган местного самоуправления несет 

ответственность за целевое использование средств, выделенных на 
организацию отдыха и оздоровления детей. 
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