
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Кстовского муниципального района 

   от ___________№ _______________ 

 

Положение  

 о порядке формирования, распределения и использования денежных 

средств на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период Кстовского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, 

распределения и использования денежных средств, на организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период, утвержденный решением земского 

собрания Кстовского муниципального района на организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период в виде возмещения части расходов 

по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) и оплаты стоимости набора продуктов питания 

в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных администрацией 

Кстовского муниципального района Нижегородской области (далее - денежные 

средства), а также определяет цели и условия предоставления и расходования 

денежных средств из бюджета Кстовского муниципального района (далее – 

Положение). 

 

2.Финансовое обеспечение 

 

2.1. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 

осуществляется в загородных детские оздоровительно-образовательных центрах 

(лагерях) и лагерях с дневным пребыванием детей, обучающихся в 

образовательных организациях Кстовского муниципального района, и 

финансируется за счет средств бюджета Кстовского муниципального района 

Нижегородской области, предоставляемых: 

- на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей; 

- на предоставление путевок с частичной оплатой и возмещения части 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) по Нижегородской области. 

- на предоставление путевок с частичной оплатой, в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации. 

2.2. Возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) производится от 

стоимости путевки, определяемой путем умножения стоимости одного дня 

пребывания в загородном детском оздоровительно-образовательном центре 
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(лагере), утверждаемой постановлением Кстовского муниципального района, на 

количество дней пребывания в лагере, в соответствии с коэффициентами, 

определяющими долю компенсации стоимости путевок в загородные детские 

оздоровительно - образовательные центры (лагеря) для соответствующих 

категорий получателей. 

Уполномоченный орган денежные средства на организацию отдыха и 

оздоровления детей направляет на оплату набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей; на предоставление путевок с частичной оплатой и 

возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) по Нижегородской области,  

на предоставление путевок с частичной оплатой, в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации в соотношении:  

27% - на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

73%- на предоставление путевок с частичной оплатой и возмещения части 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) по Нижегородской области,  

на предоставление путевок с частичной оплатой, в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации 

2.3. В целях организации работы с путевками в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) распоряжением 

администрации Кстовского муниципального района создается комиссия для 

предоставления возмещения части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и 

назначается ответственное лицо для работы с путевками. 

2.4. В пределах выделенных средств, утвержденных Земским собранием 

Кстовского муниципального района Нижегородской области, на предоставление 

меры социальной поддержки в виде предоставления возмещения расходов по 

приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) распределение средств между организациями и иными 

получателями производится по следующей формуле: 

 

 

где: 

Vср-в по кат. – объем средств для возмещения части расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) по категориям получателей (работникам бюджетных, 

государственных организаций, безработным граждан, опекунам (попечителям), 

приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

неработающим граждан, являющимися приемными родителями, родителями 

(законными представителями) детей-инвалидов; неработающих граждан, 
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получившие пенсию по случаю потери кормильца, а так же для работников 

организаций, находящихся в трудном финансовом положении, организациям-

балансодержателям лагерей, организациям, находящимся в трудном финансовом 

положении, иным организациям, а также гражданам, зарегистрированным в 

качестве индивидуальных предпринимателей или работающим у 

индивидуальных предпринимателей). 

З чел уч – число заявок от бюджетных учреждений и безработных граждан, 

предприятий-балансодержателей лагерей, предприятий, находящихся в трудном 

финансовом положении и остальных (в том числе индивидуальных 

предпринимателей и работающих у индивидуальных предпринимателей) на 

закупку путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря); 

S пут – стоимость путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), определяемая путем умножения стоимости 

одного дня пребывания в загородном детском оздоровительно-образовательном 

центре (лагере), утверждаемой Правительством Нижегородской области, на 21 

день пребывания в лагере летний период, не менее 7 дней в осенние, зимние и 

весенние периоды; 

2.5 Коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), для 

соответствующих категорий получателей определяется как: 

80 % – для работников бюджетных, государственных организаций, 

безработных граждан, опекунов (попечителей), приемных родителей детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неработающих граждан, 

являющимися приемными родителями, родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов; неработающих граждан, получившие 

пенсию по случаю потери кормильца, а так же для работников организаций, 

находящихся в трудном финансовом положении; 

70% – для работников организаций-балансодержателей лагерей;  

50% – для работников остальных организаций, а также граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и 

работающих у индивидуальных предпринимателей. 

2.6. Уполномоченный орган распределяет средства между организациями 

и иными получателями и представляет документы на утверждение в комиссию 

по распределению путевок бесплатно, предоставлению путевок с частичной 

оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, расположенные на 

территории Российской Федерации, загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), расположенные на территории 

Нижегородской области (далее- комиссия).  
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3. Контроль, ответственность и отчетность по целевому  

использованию средств 

 

3.1. Уполномоченный орган Кстовского муниципального района несёт 

ответственность за целевое использование денежных средств.  

3.2. Комиссии организаций в течение каникулярного периода по 

окончании каждой смены в течение 10 календарных дней предоставляют в 

уполномоченный орган отчет бюджетных организаций, получивших путевки с 

частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря), расположенные на территории Нижегородской области, за счет 

средств из местного бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период (Приложение 1, к настоящему Положению). Отчет за 

выделенные средства на возмещение части расходов на приобретение путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), 

расположенные на территории Нижегородской области, за счет средств из 

местного бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период (Приложение 2 к настоящему Положению). 

3.3. Уполномоченный орган не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, направляет в департамент финансов администрации Кстовского 

муниципального района Нижегородской области отчет об использовании 

денежных средств на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период. 

 



Приложение 1 

 к Положению о порядке формирования,  

распределения и использования денежных средств 

 на организацию отдыха и оздоровления детей 

 в каникулярный период Кстовского муниципального района 

 

Отчет 

бюджетных организаций, получивших путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), расположенные на территории Нижегородской области, за счет средств из местного 

бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период _______г 

____________________________________________________________________________________ 

заявитель 
Ф.И.О. 

оздоровленного ребенка 

Дата 

рождения 

школа сме

на 

Сумма  

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства из 

бюджета Кстовского 

муниципального района 

Объём 

родительс- 

 кой платы 

Средства 

предприят 

ия 

Средства 

профсоюз 

ных 

организаций 

        

ИТОГО:      

В том числе ребенок, находящийся в трудной жизненной 

ситуации (опекаемые, многодетные семья, одинокие родители) 

  

        

  Итого:      

 

Руководитель организации ______________________/_____________________________/ 

М.П.         Исполнитель контактный телефон 
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Приложение 2 

 к Положению о порядке формирования, распределения 

 и использования денежных средств на организацию отдыха 

 и оздоровления детей в каникулярный период 

 Кстовского муниципального района 

 

Отчет  

за выделенные средства на возмещение части расходов на приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), расположенные на территории Нижегородской области, за счет средств из местного 

бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период ______г 

________________________________________________________________________________________________ 

заявитель 
Ф.И.О. 

оздоровленного ребенка 

Дата 

рождения 

школа смена  Сумма  

  

 

 

 

 

 

Денежные 

средства из 

бюджета 

Кстовского 

муниципального 

района 

Объём 

родительс- 

 кой платы 

Средства 

предприя- 

тия 

Средства 

профсоюз- 

ных 

организаций 

        

ИТОГО:      

В том числе ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации 

(опекаемые, многодетные семья, одинокие родители) 

   

        

Итого:      

 

Руководитель организации ______________________/_____________________________/ 

М.П.           Исполнитель контактный телефон 

 


