
А Д М И Н И С ТРА Ц И И  
Н Ы Т В Е Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  

П Е РМ С К О Г О  КРА Я
15.05.2017 258-р

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей Нытвенского муниципального 
района в летний период 2017 года

В соответствии с федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК 
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», 
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае», постановлениями Правительства 
Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «Об обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Пермском крае», от 31.03.2016 № 169-п
«Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий
в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» 
и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 
творческого развития детей

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Нытвенского муниципального района;
1.2. Порядок предоставления путевок на отдых и оздоровление детей 

Нытвенского муниципального района за счёт средств местного бюджета;
1.3. Порядок предоставления путевок на отдых и оздоровление детей 

Нытвенского муниципального района за счёт средств краевого бюджета;
1.4. состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей;
1.5. состав муниципальной комиссии по приемке организаций 

к оздоровительной кампании;
1.6. график приемки детских лагерей отдыха и лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных организаций.
Управление образования 

администрация
'венского муниципального района 

Пермского края



2

2. Определить Управление образования администрации Нытвенского 
муниципального района уполномоченным органом, ответственным за порядок 
расходования средств, выделенных на мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей.

3. Распоряжение опубликовать в районной газете «Новый день», 
на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района по < •опросам Косожйхину М.А.

Глава администрации района P.M. Хаертдинов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 № 2 5 8-р

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И  ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

Н Ы ТВЕНСКО ГО  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет цель и задачи летней 
оздоровительной кампании, определяет основные субъекты организации 
и оздоровления, отдыха и занятости детей Нытвенского муниципального 
района, устанавливает правила предоставления путевок законным 
представителям на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, 
осуществления мониторинга показателей отдыха, оздоровления и занятости 
детей Нытвенского муниципального района, расходования финансовых 
средств, выделенных на организацию отдыха детей и их оздоровления, 
обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей Нытвенского 
муниципального района.

2. Цель летней оздоровительной кампании -  создание оптимальных 
условий для полноценного отдыха детей, их оздоровления и занятости, 
укрепления здоровья, физического, интеллектуального и творческого развития.

3. Задачи летней оздоровительной кампании:
3.1. Обеспечить оздоровление, отдых и занятость детей Нытвенского 

муниципального района в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций, лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций;

3.2/ Развить малозатратные формы организованного отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

3.3. Повысить качество предоставляемых услуг по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

4. Стоимость путевки для отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время за счет средств бюджета Нытвенского муниципального района, за счет 
средств бюджета Пермского края, размер муниципальной и государственной 
поддержки, перечень необходимых документов на предоставление путевки 
в СП ДЛО «Тимуровец» или СП ДЛО «Гагаринец», перечень необходимых 
документов на предоставление компенсации части расходов на оплату 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации определяются: Порядком предоставления путевок 
на отдых и оздоровление детей Нытвенского муниципального района за счет 
средств местного бюджета и Порядком предоставления путевок на отдых
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и оздоровление детей Нытвенского муниципального района за счет средств 
краевого бюджета.

5. Стоимость путевки от приносящей доход деятельности на смену 
продолжительностью 21 календарный день утверждается МАОУ Гимназия 
г. Нытвы в СП ДЛО «Гагаринец» и МАОУ ДО «Детско-юношеский центр» 
г. Нытва (далее -  МАОУ ДО ДЮЦ) в СП ДЛО «Тимуровец» и согласовывается 
с Управлением образования администрации Нытвенского муниципального 
района (далее -  Управление образования).

6. Оплата родителями части стоимости путевки в СП ДЛО «Гагаринец» 
и СП ДЛО «Тимуровец» производится путём перечисления денежных средств 
на счета МАОУ Гимназия г. Нытвы и МАОУ ДО ДЮЦ соответственно, 
в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Заявление и документы на предоставление путевок предоставляются в 
Управление образования до 31 мая 2017 года. Согласование распределения 
путевок осуществляется межведомственной комиссией по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей.

8. Управление образования:
8.1. осуществляет мониторинг показателей оздоровления и отдыха 

по охвату детей;
8 .2 . информирует население района о ходе подготовки и проведения 

оздоровительной кампании через средства массовой информации;
8.3. определяет дислокацию лагерей всех типов до 20 мая 2017 года;
8.4. обеспечивает организованную доставку детей по маршрутам 

следования к местам оздоровления и отдыха и обратно;
8.5. обеспечивает соблюдение санитарных норм при организации 

перевозки организованных детских групп и коллективов.
9. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию 

образовательных организаций»:
9.1. осуществляет мониторинг эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей;
9.2. использует возможности привлечения денежных средств 

из внебюджетных источников для организации оздоровления детей;
9.3. обеспечивает целевое использование средств на организацию отдыха 

и оздоровления детей.
10. Отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике:
10.1. обеспечивает организационно-методическое сопровождение

деятельности подведомственных учреждений по участию в организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей;



10.2. ежемесячно предоставляет сведения об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летний период 2017 года в подведомственных 
учреждениях в Управление образования.

11. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 
образования и Отделу по культуре, физкультуре, спорту и молодёжной 
политике сохраняют заработную плату по основному месту работы 
преподавателям, воспитателям, тренерам и прочим специалистам, 
направляемым для работы воспитателями, специалистами для работы в СП 
ДЛО «Гагаринец» и СП ДЛО «Тимуровец», лагеря дневного пребывания, 
турпоходы, сплавы (но не более 1 смены в летний сезон либо не более 21 дня).

12. Сектор по обеспечению работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

12.1. содействует организации отдыха, оздоровления и занятости 
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП;

12.2. координирует трудоустройство на летний период подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП;

12.3. ежемесячно в летний период направляет сведения 
по трудоустройству подростков, состоящих на учете в КДНиЗП, в Управление 
образования.

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 
края «Нытвенская районная больница»:

13 Л. оказывает помощь в подготовке медицинских кадров 
для загородных детских лагерей отдыха и обеспечивает методическое 
сопровождение их деятельности;

13.2. оказывает содействие в укомплектованности загородных детских 
лагерей отдыха квалифицированными медицинскими кадрами, имеющими 
опыт работы в летних лагерях;

13.3. в рамках своих полномочий обеспечивает контроль медицинского 
обеспечения летней оздоровительной кампании и качества медицинского 
обслуживания детских лагерей отдыха;

13.4. проводит медицинские осмотры, обследования:
13.4.1. на бесплатной основе:
13.4.1.1. детей, направляемых в детские лагеря отдыха, походы и сплавы;
13.4.1.2. трудоустраиваемых подростков.
13.4.2. на платной основе:
13.4.2.1. обслуживающего, педагогического персонала СП ДЛО 

«Гагаринец», СП ДЛО «Тимуровец», лагерей дневного пребывания, походов 
и сплавов.
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14. 21 отдел аадзорной деятельности pi профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы главного 
управления МЧС России по Пермскому краю:

14.1. осуществляет без взимания платы приемку организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

14.2. осуществляет контрольно-надзорные и профилактические 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасного пребывания детей 
в организациях отдыха и их оздоровления.

15. Территориальное управление Министерства социального развития 
по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам:

15.1. содействует оздоровлению и отдыху детей из малообеспеченных 
семей, малообеспеченных многодетных семей, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей на базе лагерей всех типов;

15.2. содействует оздоровлению социально незащищенных категорий 
детей: детей из малообеспеченных семей, малообеспеченных многодетных 
семей, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ослабленным здоровьем, детей с девиантным поведением, детей безработных 
родителей.

16. Отдел МВД России по Нытвенскому району:
16.1. разрабатывает план действий по улучшению взаимодействия всех 

служб МО МВД по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
в летний период;

16.2. обеспечивает охрану общественного порядка в местах дислокации 
лагерей всех типов;

16.3. обеспечивает сопровождение организованной доставки детей 
по маршрутам следования к местам оздоровления и отдыха и обратно;

16.4. осуществляет меры по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 
детей на улицах в период каникул.

17. Главы городских, сельских поселений:
17.1. своевременно осуществляют ремонт и п о д г о т о в к у  детских дворовых 

площадок к летнему периоду;
17.2. по возможности организуют детские дворовые площадки 

посредством задействования территориальных общественных самоуправлений.
18. Руководители учреждений всех типов, независимо от ведомственной 

принадлежности, участвующие в проведении летней оздоровительной 
кампании:

18.1. обеспечивают безопасность жизнедеятельности детей и подростков;
18.2. создают надлежащие условия проведения воспитательной 

и оздоровительной работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления.



19. Главы Новоильинского городского поселения, Чекменевского 
сельского поселения, управление капитального строительства обеспечивают 
надлежащее содержание дорог до СП ДЛО «Гагаринец» и СП ДЛО 
«Тимуровец».
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 № 258-р

ПОРЯДОК
П РЕД О СХАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК НА ОТДЫХ И  ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ Н Ы ТВЕНСКОГО М У Н И Ц И П А Л ЬБ О Ш  РАЙОНА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ М ЕСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления путевок 
на отдых й’ оздоровление детей за счет средств бюджета Нытвенского 
муниципального района.

2. Предоставление путевки в загородный оздоровительный лагерь, 
а также оказание муниципальной поддержки осуществляется только по месту 
постоянной регистрации ребенка.

3. Стоимость путевки для отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время за счет средств бюджета Нытвенского муниципального района:

3.1. лагерь с круглосуточным пребыванием на базе образовательных 
организаций с продолжительностью смены 15 рабочих дней -  262,0 рублей 
в день на человека;

3.2. путевка на сплав или поход с продолжительностью смены 
5 календарных дней -  2588,9 рублей на человека;

3.3. путевка в структурное подразделение СП ДЛО «Гагаринец» и в СП 
ДЛО «Тимуровец» с продолжительностью смены 21 календарный день -  
18061,68 рублей;

4. Размер муниципальной поддержки от стоимости путевки в лагерь 
с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций, на сплав 
или поход, в СП ДЛО «Гагаринец», СП ДЛО «Тимуровец» для отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Нытвенском муниципальном районе 
за счет средств бюджета Нытвенского муниципального района на 2017 год:

4.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, детей, 
проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении, для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих 
семьях, размер поддержки составляет 100% за счет средств бюджета 
Нытвенского муниципального района (60 путевок);

4.2. для детей (кроме указанных в п. 4.1.), прожршающих в малоимущих 
семьях, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, находящихся в социально опасном положении, детей- 
инвалидов размер муниципальной поддержки составляет 80% (100 путевок);

4.3. для детей, (за исключением детей, указанных в п. п. 4.1, 4.2.) размер 
муниципальной поддержки составляет 70% (286 путевок).



Примечание;: количество путевок по категориям детей, определено 
исходя из процентного соотношения данной категории к общему количеству 
обучающихся в образовательных организациях района.

4.4. для детей и внуков членов народных дружин размер муниципальной 
поддержки составляет 100%.

5. При подаче заявления по форме согласно Приложению 1 к данному 
Порядку на предоставление путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием 
на базе образовательных организаций, на сплав или поход, в СП ДЛО 
«Тимуровец» или СП ДЛО «Гагаринец» за счет средств бюджета Нытвенского 
муниципального района законный представитель ребенка должен представить:

5.1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

5.2. копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка 
(при достижении 14-летнего возраста);

5.3. копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту 
жительства ребенка, указанного в заявлении или копию страницы паспорта, на 
которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при 
достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, 
устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории 
Нытвенского муниципального района в период (год) подачи заявления;

5.4. копии документов, выданных в установленном порядке, 
подтверждающих наличие оснований для определения размера муниципальной 
поддержки;

- для родителей детей, проживающих в малоимущих, или в малоимущих 
многодетных семьях, -  справка о малоимущности, выданная территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края;

- для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав как находящихся в социально опасном положении, -  справка о 
малоимущности и постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося з 
социально опасном положении;

- для родителей детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях, 
-  справка о малоимущности и справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы.

6. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом 
по организации оздоровления в день подачи заявления заявителем. Заявление 
регистрируется согласно очередности подачи в журнале регистрации заявлений 
с присвоением ему порядкового номера.
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6.1. Уполномоченным органом по организации оздоровления по мере 
приема заявлений и присвоения им порядковых номеров формируется список 
получателей путевки (далее -  Список) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в соответствующе*: финансовом году, с учетом 
очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами 
заявлений.

6.2. Список детей утверждается межведомственной комиссией
по - организации оздоровления и отдыха детей и дополняется приказами 
уполномоченного органа по организации оздоровления в пределах 
установленного предельного объема финансирования на оказание 
государственной поддержки в форме предоставления путевки.

7. Законный представитель ребенка может получить муниципальную 
поддержку в виде оплаты (компенсации) стоимости путевки в лагерь 
с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций, либо 
на сплав или поход, либо в СП ДЛО «Гагаринец» или в СП ДЛО «Тимуровец» 
за счет средств бюджета Нытвенского муниципального района 1 раз в течение 
текущего финансового года.

10
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Приложение 1
к Порядку предоставления путевок 
за счет средств местного бюджета, 
утверждеиного распоряжением 
администрации района 
от 15.05 .2-31 /' № 258-р

ЗАЯВЛЕНИЕ 
н а предоставление п утевки  в 

л агер ь  с круглосуточн ы м  пребы вани ем  н а  базе образовательной  организации ,
на сп лав  и ли  поход, в  С П  Д Л О  «Гагаринец», СП  Д Л О  «Т им уровец»

В _______________________________________________
(организация отдыха и оздоровления)

(ФИО заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)
контактный телефон_________________________
документ, удостоверяющий личность:
серия ____________ № _____________________
выдан ____________________________

Прошу предоставить путевку в _____________________________________________

(лагерь с круглосуточным пребыванием на базе образовательной организации (указать какой); 
на сплав или поход; в СП ДЛО «Гагаринец», СП ДЛО «Тимуровец») 

в период с _______________________________  по _________________________________ 2017 г

(родственные отношения, ФИО ребенка)
« » ______________________    года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении № _____________________ , выданное

паспорт: серия, № ____________________________ , выдан

С порядком предоставления путевки в лагерь с круглосуточны м  пребы ванием  на базе 
образовательной организации, на сплав или поход, в СП Д Л О  «Гагаринец», С П  ДЛО 
«Тимуровец» ознакомлен(а).

Мне известно, что размер родительской платы в лагерь с круглосуточны м  пребы ванием  
на базе образовательной организации, на сплав или поход, в СП Д Л О  «Гагаринец», СП ДЛО 
«Тимуровец» составляет___________________________рублей.

На внесение родительской платы, установленной в соответствии 
с Порядком предоставления путевок на отдых и оздоровление детей Нытвенского муниципального 
района за счет средств местного бюджета в размере___________________ рублей согласен(на).

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении и прилагаемых 
к нему документах персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 
помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, 
указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку
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персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления 
об отзыве настоящего согласия.
« » ____________________ 201 ____г. ______________________

(подпись заявителя)
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 № 258-р

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ п у т е в о к  н а  о т д ы х  И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

д е т е й  НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления путевок 
и компенсации родителям части расходов на приобретение путевки на отдых 
и оздоровление детей за счет средств бюджета Пермского края.

2. Размер государственной поддержки от расчетной стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляемой за счет 
средств бюджета Пермского края установлен законом Пермского края 
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае»:

Расчетная стоимость путевок, 
приобретаемых за счет средств бюджета Пермского края для детей различных

категорий, за исключением детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей_____

Тип организации 
отдыха детей и их 

оздоровления 
(количество дней в 

смену)

Расчетная стоимость 
путевок, 

приобретаемых за счет 
средств бюджета 

Пермского края, в 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления, 

расположенные на 
территории Пермского 

края

Расчетная стоимость 
путевок, приобретаемых за 

счет средств бюджета 
Пермского края, в 

организации отдыха детей 
и их оздоровления, 
расположенные на 

территории Российской 
Федерации, за пределами 

Пермского края

расчетная 
стоимость 
пребывай 

ия в 
смену, 
рублей

расчетная 
стоимость 

одного 
дня 

пребывани 
я, рублей

расчетная
стоимост

ь
пребывай 

ия в 
смену, 
рублей

расчетная 
стоимость 
одного дня 

пребывания, 
рублей

1 2 3 4 5
Загородный лагерь 
отдыха и оздоровления 
детей (из расчета 21 
день)

18061,68 860,08 18061,68 860,08
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Санаторно 24806,24 1033,59 24806,24 1033,59
оздоровительный
детский лагерь (из
расчета 24 дня)

2.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, детей, 
проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении, для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих 
семьях, размер государственной поддержки составляет 100 %;

2.2. для детей (кроме указанных в п. 2.1.), проживающих в малоимущих 
семьях, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав как находящихся в социально опасном положении, детей- 
инвалидов размер государственной поддержки составляет 80 %;

2 .3 . для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом не 
выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в 
среднем по Пермскому краю на душу населения, размер государственной 
поддержки составляет 70 %;

2.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины 
(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 
душу населения, размер государственной поддержки составляет 30 %;

2.5. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения, государственная поддержка не 
предоставляется;

2.6.'для детей, направляемых в лагеря с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций, размер государственной поддержки составляет 
100%.

3. Стоимость путевки для отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время за счет средств бюджета Пермского края в лагерь с дневным 
пребыванием на базе образовательной организации продолжительностью 21 
календарный день составляет 144,0 рублей в день на человека.

4. При подаче заявления по форме согласно Приложению 1 (для 
предоставления путевки) и Приложению 2 (для получения компенсации) к 
данному Порядку законный представитель ребенка должен представить:

4.1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
законного представителя ребенка;

4.2. копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта 
ребенка (при достижении 14-летнего возраста);

4.3. копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту



жительства ребенка, указанного в заявлении или копию страницы паспорта, на 
которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при 
достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, 
устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории 
муниципального района в период (год) подачи заявления;

4.4. копии документов, выданных в установленном порядке, 
подтверждающих наличие оснований для определения размера 
государственной поддержки;

- для родителей детей, проживающих в малоимущих, или в малоимущих 
многодетных семьях, -  справка о малоимущности, выданная территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края;

- для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении, -  справка о малоимущности и 
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении;

- для родителей детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях, -  
справка о малоимущности и справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы;

- для родителей детей-инвалидов, проживающих в семьях, не являющихся 
малоимущими, -  справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы;

- для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в семьях, не являющихся малоимущими, -  
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении.

4.5. для родителей детей, не указанных в пункте 4.4.:
- копию справки о составе семьи, выданной в установленном порядке 

(выписки из домовой книги);
- документы, подтверждающие доходы, полученные каждым членом 

семьи в денежной форме для определения размера государственной поддержки 
на приобретение путевки (справка 2-НДФЛ за 2016 год, для Индивидуальных 
предпринимателей копию декларации о доходах за 2016 год, заверенную 
налоговым органом).

15
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Примечание: для расчетов применяется величина прожиточного
минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения, установленная на 
IV квартал года 2016 года в сумме 9594,00 рубля.

4.6. при подаче заявления по форме согласно Приложению 1, а именно в 
лагерь с дневным пребыванием на базе образовательной организации, законный 
представитель ребенка должен представить документы, указанные в пунктах
4 .1 .-4 .3 .

5. Для получения компенсации заявитель по окончании срока пребывания 
ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, но не позднее чем через 
месяц по окончании периода, указанного в заявлении на предоставление 
компенсации, подает в уполномоченный орган по организации оздоровления 
сведения о реквизитах счета для перечисления компенсации и следующие 
отчетные документы:

5.1. оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;
5.2. оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты путевки.
5.3. Отчетные документы, указанные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего 

Порядка, должны быть выполнены с использованием технических средств 
или разборчивым почерком, аккуратно, без помарок, подчисток и каких-либо 
неоговоренных исправлений.

Законный представитель несовершеннолетнего может получить 
государственную поддержку в виде оплаты (компенсации) стоимости путевки 
за счет средств бюджета Пермского края 1 раз в течение текущего финансового 
года.

Размер государственной поддержки на каждого ребенка определяется от 
фактической стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, но не более расчетной 
стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный детский лагерь, утвержденной Постановлением 
Правительства Пермского края от 27.02.2017 № 65-п на текущий год.
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Приложение 1
к Порядку предоставления путевок 
за счет средств краевого бюджета, 
утвержденного распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 №258-р

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление путевки в стационарные организации отдыха 

и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного 
функционирования, в том числе в лагеря с дневным пребыванием на базе

образовательных организаций

В ______________________________________________
(организация)

(ФИО заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)
контактный телефон_______________________
документ, удостоверяющий личность:
серия ___________  № ___________________

выдан ___________________

Прошу предоставить путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, в санаторно
оздоровительный детский лагерь, лагерь с дневным пребыванием на базе образовательной 
организации (нужное подчеркнуть)
в период с ______________________________ по   2017 г

(родственные отношения, ФИО ребенка)
«_____» _____________________   года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении № ____________________ , выданное

паспорт: серия, № ____________________________выдан

С порядком предоставления путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления 

детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, в т.ч. в лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций ознакомлен(а).

Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил ______________  рублей,

подтверждающие доход семьи документы для расчета среднемесячного дохода семьи прилагаются.

Мне известно, что размер родительской платы в соответствии с пунктами 2.2.2-2.2.4 Порядка 

предоставления путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, 

сезонного и круглогодичного функционирования составляет_________________________ рублей.



На внесение родительской платы, установленной в соответствии с Порядком предоставлении 

путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и

круглогодичного функционирования в размере__________________ рублей согласен(на).

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении и прилагаемых 

к нему документах персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 

помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, 

указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления 

об отзыве настоящего согласия.

«_____ » ____________________ 201  г. ______________________
(подпись заявителя)

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и 

Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера 

государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их

оздоровления размер родительской платы за путевку составляет ______________________

рублей.

Расчет произведен

18

(ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)
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Приложение 2
к Порядку предоставления путевок 
за счет средств краевого бюджета, 
утвержденного распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 №258-р

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации

В

(организация)

(ФИО заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)
контактный телефон________________________
документ, удостоверяющий личность:
серия ____________  № ____________________

выдан ___  _________________________

Прошу предоставить компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки
в_______________________________________________________________________________

(планируемая форма отдыха и оздоровления)

в период с ________  по ________  201   г., приобретаемой мной самостоятельно для

(родственные отношения, ФИО ребенка)
____________  года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении № ____________________ , выданное

паспорт: серия, № ____________________________выдан _______________________________________

Стоимость приобретаемой путевки____________________________ рублей.
С Порядком предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 

лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных организаций ознакомлен(а).

Проинформирован(а) о сроках подачи документов, а также об основаниях отказа в 

предоставлении компенсации.

Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил ______________  рублей,

подтверждающие доход семьи документы для расчета среднемесячного дохода семьи прилагаются.
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Мне известно, что размер компенсации в соответствии с пунктами 2.2.2-2.2А Порядка 

предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на 

территории Российской Федерации, составляет_________________________ рублей.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении и прилагаемых 

к нему документах персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 

помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, 

указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об 

отзыве настоящего согласия.

«_____ »___________________  201 ____г. ________________________
(подпись заявителя)

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и Порядком расчета 
величины среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной поддержки на 
приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления размер компенсации 
составляет_____________________рублей.
Расчет произведен______________________________________________________________________ _

(ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 № 258-р

Состав межведомственной комиссии 
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей
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Косожихина 
Марина Анатольевна

Мальцева 
Ирина Евгеньевна

Рублева
Наталья Сергеевна 

Члены комиссии:

заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, председатель;

начальник Управления образования 
администрации района, заместитель председателя;

- ведущий специалист Управления образования, 
секретарь

Г атаулина 
Жанна Васильевна 
Евсеев
Сергей Владимирович 

Иванив
Наталья Антониновна 

Кычкина
Людмила Юрьевна

Лукиных ,
Олеся Эдуардовна

- ведущии специалист отдела по социальным 
программам аппарата администрации района;

Обухова
Марина Михайлова

Рудометова 
Марина Михайловна

Чайникова 
Лариса Васильевна 
Чертулова
Алина Шаехмурзовна

начальник ОДН отдела 
по Нытвенскому району;

МВД России

и.о. начальника Финансового управления
администрации района;

- начальник сектора по обеспечению работы 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав аппарата администрации района;

- начальник отдела опеки и попечительства
Территориального управления Министерства 
социальной защиты Пермского края
по Краснокамскому и Нытвенскому
муниципальным районам;

- главный врач ГБУЗ ПК «Нытвенская районная 
больница»;

- начальник отдела по Нытвенскому району
Территориального управления Министерства 
социальной защиты Пермского края
по Краснокамскому и Нытвенскому
муниципальным районам;
- директор ГКУ Центр занятости населения 
Нытвенского района Пермского края;

- начальник отдела по культуре, физкультуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
района
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 № 258-р

Состав муниципальной комиссии 
по приемке организаций к оздоровительной кампании

Косожихина 
Марина Анатольевна 
Мальцева 
Ирина Евгеньевна

Члены комиссии:

заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, председатель;

начальник Управления образования
администрации района, заместитель
председателя

Дорофеев
Андрей Николаевич 

Казаков Артем Борисович

Петрусевич 
Сергей Иванович

Рублева Наталья Сергеевна

Шувалов '
Виктор Борисович

начальник 21 отдела надзорных органов 
по Нытвенскому и Оханскому 
муниципальным районам (по согласованию);

начальник Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю (по согласованию);

начальник хозяйственно-эксплуатационного 
отдела МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»;

ведущий специалист Управления образования 
администрации района;

начальник МКУ «УКС» при администрации 
Нытвенского района (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации района 
от 15.05.2017 № 258-р

График приёмки 
детских лагерей отдыха и лагерей дневного пребывания 

на базе образовательных организаций

Дата Организация
16 мая 2017 г. МБОУ СОШ п. Уральский,

МБОУ НККК им. Атамана Ермака, 
МБОУ СОШ г. Нытва

17 мая 2017 г. МБОУ Запольская ООШ,
МБОУ Постаноговская ООШ,
МБОУ ООШ № 89 ст. Григорьевская, 
МБОУ Григорьевская СОШ,
МБОУ Мокинская ООШ

18 мая 2017 г. МАОУ ДО «Детский дом творчества (ДДТ, СП «СЮН», 
СП «Альбатрос»),
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. 
Нытва,
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»

19 мая 2017 г. МБОУ начальная школа -  детский сад с. Воробьи, 
МБОУ Батуровская ООШ,
МБОУ Чайковская СОШ

22 мая 2017 г. МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, 
МАОУ Гимназия г. Нытвы, 
МБОУ С(К)ОШ г. Нытва, 
МБОУ ООШ № 1 г. Нытва

23 мая 2017 г. МБОУ Чекменёвская ООШ,
МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа», 
МБОУ Сергинская ООШ,
МБОУ Нытвенская школа-интернат

24 мая 2017 г. МАОУ Гимназия г. Нытвы СП ДЛО «Гагаринец»,
МАОУ ДО «Детско-юношеский центр» СП ДЛО 
«Тимуровец»;
Детские лагеря отдыха, расположенные на территории 
Нытвенского муниципального района, 
но не подведомственные Управлению образования: 
Лагерь развития личности «Оранжевое настроение», 
Оздоровительный лагерь «Юность»


