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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 19.05.2015 № 1212 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово  

от 04.04.2013 № 1047 «О Порядке реализации мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово» 

 

На основании пункта 3.1 Порядка реализации мероприятий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, утвержденного  

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 

№ 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей», в связи с передачей муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей в ведение управления образования администрации 

города Кемерово  

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 04.04.2013 

№ 1047 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово» следующие изменения:  

1.1. В преамбуле исключить слова «постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 30.06.2009 № 294 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации».  

1.2. В пункте 8 слова «О.П. Тышкевич» заменить словами 

«И.Ю. Викулова». 

1.3. В пунктах 8.2, 9, 10, 15.2, 22 слова «О.С. Рапоцевич» заменить 

словами «Е.В. Черданцева». 

1.4. Пункты 10.4,11.1, 13.1 исключить. 

1.5. В пунктах 15, 22 слова «К.Н. Рыжих»» заменить словами 

«О.А. Левкович». 

1.6. В пункте 15.2 слова «управлением социальной защиты населения 

администрации города Кемерово (Е.А.Павлов)» исключить. 

1.7. В пункте 16 слова «загородных оздоровительных лагерях 

муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс 

«Отдых» и» исключить. 

1.8. В пункте 17 слова «обеспечения общественного порядка и 

безопасности на территории муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей «Космос», «Пламя», «Солнечный», «Журавлик» и «Спутник» в период 
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пребывания детей» исключить. 

1.9. В пункте 20 слова «В.О. Рыкалов» заменить словами «Е.М. Курапов». 

1.10. Приложение № 1 читать в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.11.  В приложении № 2 «Порядок выдачи детских путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря и санатории, приобретаемых администрацией города 

Кемерово путём размещения муниципального заказа»: 

1.11.1. Пункт 2.8.1 читать в следующей редакции: 

«2.8.1. 10% от стоимости детской путевки - для детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, для детей, находящихся в 

семьях граждан под опекой (попечительством), и для детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи»; 

1.11.2.  Пункт 2.8.2, 2.8.3 исключить. 

1.12. Приложение № 4 читать в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и 

разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова. 

 

 

 

Глава города                               В.К. Ермаков 
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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     города Кемерово 

                                                                       от 19.05.2015 № 1212 

 

 

Порядок 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  

в муниципальных учреждениях города Кемерово,  

обеспечивающих отдых детей и их оздоровление  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

в муниципальных учреждениях города Кемерово, обеспечивающих отдых 

детей и их оздоровление (далее - Порядок), определяет нормативы оплаты 

стоимости путевок, сроки отдыха и типы организаций, отдыха детей и их 

оздоровления, а также порядок и формы материальной поддержки отдельных 

категорий детей. 

         1.2 Финансирование мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей осуществляется: 

        - за счет средств субсидии, предоставляемой городскому бюджету из 

областного бюджета, из расчета оплаты стоимости путевки в соответствии с 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.02.2013 № 55 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»; 

 - за счет средств работодателей, родителей (законных представителей) и 

иных, не запрещенных законодательством источников, из расчета стоимости 

путевки в соответствии с постановлением администрации города Кемерово 

от 16.04.2015  № 920 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

автономных учреждений «Оздоровительный комплекс «Отдых» и «Центр 

активного отдыха «Космос». 

 1.3. Сроки отдыха детей устанавливаются: 

- в загородных оздоровительных лагерях - не менее 7 дней в период 

осенних, зимних, весенних каникул и не менее 21 дня в период летних 

каникул; 

- в загородных оздоровительных лагерях на время проведения 

профильных смен - не более 21 дня; 

- в санаториях - не менее 24 дней; 

- в лагерях с дневным пребыванием детей - не менее 5 рабочих дней в 

период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 18 рабочих 

дней в период летних каникул; 

- в лагерях труда и отдыха - не более 24 календарных дней; 

- в многодневных туристских походах, экспедициях - от 4 до 14 дней. 
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 1.4. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет 

средств субсидий, предоставляемых городскому бюджету из областного 

бюджета, осуществляется путем: 

- оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в городских 

лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха подростков 

с организацией двухразового питания, исходя из фактически сложившихся 

цен в Кемеровской области; 

- оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в 

многодневных туристских походах, экспедициях для формирования 

творческого потенциала и навыков здорового образа жизни у детей в период 

летних каникул (оборонно-спортивные, спортивно-оздоровительные, 

краеведческие и другие лагеря) с организацией трехразового питания, исходя 

из фактически сложившихся цен в Кемеровской области; 

- полной (частичной) оплаты стоимости путевок для детей школьного 

возраста от 6 и до достижения ими 18 лет в  муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях; 

- софинансирования расходов городского бюджета по отдыху и 

оздоровлению детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет за 

счет средств работодателей, родителей (законных представителей) и иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством; 

- финансирования содержания организаций отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся в ведении органов местного самоуправления. 

 1.5. Получателями услуги на отдых и оздоровление детей в 

муниципальных учреждениях города Кемерово, обеспечивающих отдых 

детей и их оздоровление, являются дети школьного возраста от 6 и до 

достижения ими 18 лет, проживающие на территории  города Кемерово. 

 1.6. Услуга на отдых и оздоровление детей, в муниципальном 

загородном оздоровительном лагере за счет средств субсидий, 

предоставляемых городскому бюджету из областного бюджета в 

соответствии с настоящим Порядком, предоставляется ребенку один раз в 

течение календарного года. 

 1.7. Получатели услуги на отдых и оздоровление детей в 

муниципальных учреждениях города Кемерово, обеспечивающих отдых 

детей и их оздоровление, страхуются от несчастного случая на весь период 

пребывания в них за счет средств городского бюджета. 

Размер страховой суммы и страхового взноса на одного застрахованного 

устанавливается согласно постановлению Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C978AF6D72B35CE887C0EEA9A36B481B68765FEg3I


5 

 

 

2. Перечень документов,  

необходимых для направления детей в муниципальные учреждения 

города Кемерово, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление 

 

Для выдачи путевки и направления ребенка в муниципальные 

учреждения города Кемерово, обеспечивающие отдых детей и их 

оздоровление, родителям (законным представителям) детей необходимо 

предоставить следующие документы: 

2.1. Для направления ребенка в лагеря с дневным пребыванием детей в 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка с указанием 

согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, использование и передачу 

персональных данных с целью реализации права на получение услуги по 

отдыху и оздоровлению ребенка, предоставляемой организациями, 

обеспечивающими отдых и оздоровление детей; 

- медицинскую справку формы № 079 «У» (период действия справки 1 

месяц); 

- справку об эпидемиологическом окружении ребенка (период действия 

справки 3 дня). 

2.2. Для направления ребенка в муниципальные учреждения 

здравоохранения: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка с указанием 

согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, использование и передачу 

персональных данных с целью реализации права на получение услуги по 

отдыху и оздоровлению ребенка; 

- санаторно-курортную карту ребенка (оформляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 09.01.2007 № 3 «О внесении изменений в порядок 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 

лечение, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О 

порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение» и методическими указаниями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.12.1999 № 99/231 

«Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного 

лечения детей (кроме больных туберкулезом)»; 

- справку об эпидемиологическом окружении ребенка (период действия 

справки 3 дня); 

- копию страхового медицинского полиса ребенка; 

- копию сертификата о профилактических прививках ребенка. 
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В случае если указанные копии документов не заверены нотариально, 

они должны быть представлены вместе с оригиналами для осуществления 

сверки специалистом, принимающим документы. 

 

3. Мероприятия по организации оздоровительных смен 

для детей в лагерях с дневным пребыванием детей 

 

3.1. Родители (законные представители) ребенка подают заявление на 

имя руководителя муниципального учреждения, обеспечивающего отдых и 

оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием (далее - Руководитель), 

с указанием согласия в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, использование и передачу 

персональных данных с целью реализации права на получение услуги по 

отдыху и оздоровлению ребенка. 

3.2. На основании поданных заявлений Руководитель составляет и 

утверждает список детей по форме, согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

Удовлетворение заявлений осуществляется в порядке очередности их 

подачи в объеме финансовых средств, предусмотренных на эти цели на 

соответствующий финансовый год. 

При возникновении дополнительной потребности в организации отдыха 

и оздоровления детей в форме лагеря с дневным пребыванием, 

осуществляется прием заявлений и проведение оздоровительной смены 

лагеря с дневным пребыванием детей на условиях оплаты двухразового 

питания детей за счет родительских средств. 

3.3. Руководитель издает приказ об открытии оздоровительной смены 

лагеря с дневным пребыванием детей с учетом 6-часового пребывания детей. 

 

4. Мероприятия по организации оздоровительных смен 

для детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
 

4.1. В муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

организуются типовые и профильные оздоровительные смены для детей. 

4.2. Мероприятия по организации типовых оздоровительных смен в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях. 

4.2.1. В отраслевых структурных подразделениях администрации города 

Кемерово (далее – отраслевое управление) назначается специалист, 

ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей работников 

подведомственных муниципальных учреждений (далее – Специалист 

управления)  

       4.2.2. Специалист управления за 30 дней до начала каникул (смены) года, 

в котором организуется отдых и оздоровление детей: 

consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C6D240370CB8FF3DA7338CE8F735EB1C56DE9D6FBgFI
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- формирует список детей работников подведомственных 

муниципальных учреждений по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению на основании предложений подведомственных 

муниципальных учреждений и квоте, установленной городским 

межведомственным координационным советом «Каникулы» (далее – Совет 

«Каникулы»);  

- утверждает список детей работников подведомственных 

муниципальных учреждений у начальника  отраслевого структурного 

подразделения; 

- передает утвержденный список детей работников подведомственных 

муниципальных учреждений в муниципальное автономное учреждение 

«Оздоровительный комплекс «Отдых» или муниципальное автономное 

учреждение «Центр активного отдыха «Космос» (далее - МАУ) для 

дальнейшего заключения договоров с родителями (иными законными 

представителями детей) на приобретение путевок в муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря. 

4.2.3. Родители (иные законные представители детей) подают заявление 

по месту работы о предоставлении ребёнку путёвки в муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря на следующий год с указанием согласия 

в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на  обработку, использование и передачу 

персональных данных с целью реализации права на получение услуги по 

отдыху и оздоровлению ребенка, предоставляемой организациями, 

обеспечивающими отдых и оздоровление детей.  

4.2.4. За 45 дней до начала каникул (смены) года, в котором 

организуется отдых и оздоровление детей, работник, ответственный за 

организацию отдыха и оздоровления детей работников своей организации, 

формирует  заявку на необходимое количество путевок в муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря и передает ее в управление образования 

администрации города Кемерово (далее - Управление). 

4.2.5. После окончания приема заявок, за 30 дней до начала каникул 

(смены) года, в котором организуется отдых и оздоровление детей, 

Специалист управления готовит реестр предоставленных заявок организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности и передает 

его в Совет «Каникулы» для определения квот на предоставление путёвок в 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря. 

4.2.6. Совет «Каникулы» определяет квоту организациям различных 

организационно-правовых форм и форм собственности на предоставление 

путёвок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря. 

4.2.7. В течение 5 рабочих дней о принятом решении Совета 

«Каникулы» специалист МАУ, ответственный за выдачу путёвок в 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря, направляет 

организациям-заявителям письма-уведомления о предоставленной квоте.   

consultantplus://offline/ref=C25A27FD8BA3016245BBE2C69993F47F309A1774853C17A30B7E64CE5FX0JDC
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4.2.8. За 20 дней до начала каникул (смены) года, в котором 

организуется отдых и оздоровление детей, работник, ответственный за 

организацию отдыха и оздоровления детей работников своей организации, 

формирует списки детей по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению и передаёт их в МАУ. 

 4.2.9. За 15 дней до начала каникул (смены) года, в котором 

организуется отдых и оздоровление детей, специалист  МАУ на основании 

списка, предоставленного организацией-заявителем, составляет договоры с 

родителями (законными представителями) детей на приобретение путевок в 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря и передаёт их 

представителям организации-заявителя для дальнейшего подписания 

родителями (законными представители) детей. 

4.2.10. За 10 дней до начала каникул (смены) года, в котором 

организуется отдых и оздоровление детей, родители (иные законные 

представители детей) заключают  договор с МАУ на приобретение путёвки в 

муниципальный загородный оздоровительный лагерь, организация-заявитель 

либо родители (законные представители) детей вносят в кассу или на 

расчетный счет МАУ 100% стоимости путёвки в муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря, после чего родители (законные представители) 

детей получают путевки с указанием даты  заезда и срока пребывания детей в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях. 

4.3. Мероприятия по организации оздоровительных смен в 

муниципальных загородных  оздоровительных лагерях для организованных 

групп детей - участников профильных смен. 

4.3.1. Списки детей-участников профильных смен формируются в 

муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования, организующих профильную смену. 

4.3.2. За 30 дней до начала каникул (смены) года, в котором организуется 

отдых и оздоровление детей, заведующие территориальных отделов 

образования управления образования администрации города Кемерово, 

руководители муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, ответственные за формирование 

профильных смен: 

- формируют и утверждают  списки детей-участников профильных смен 

по форме, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению, 

- согласовывают списки детей-участников профильных смен у 

начальников структурных подразделений администрации города, в ведении 

которых находятся, 

- передают утвержденные списки детей-участников профильных смен в 

МАУ для дальнейшего заключения договоров с родителями (законными 

представителями) детей на приобретение путевок в муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря. 

4.3.3. За 15 дней до начала каникул (смены) года, в котором организуется 

отдых и оздоровление детей, специалист МАУ на основании 
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предоставленных списков детей-участников профильных смен составляет 

договоры с родителями (законными представителями) детей на приобретение 

путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 

профильные смены. 

4.3.4. Родители (иные законные представители детей) заключают 

договор с МАУ на приобретение путевки в муниципальный загородный 

оздоровительный лагерь на профильную смену и вносят в кассу либо на 

расчетный счет МАУ 50% ее стоимости, после чего получают путевку с 

указанием даты заезда и срока пребывания ребенка в муниципальном 

загородном оздоровительном лагере. 

4.4. Мероприятия по организации оздоровительных смен в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях для организованных 

групп детей из семей, находящихся в социально опасном положении, для 

детей, находящихся в семьях граждан под опекой (попечительством), и для 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи». 

4.4.1. Родители (законные представители) детей за 30 дней до начала 

каникул (смены) года, в котором организуется отдых и оздоровление детей, 

подают заявление на имя начальника управления образования 

администрации города Кемерово (далее - Управления) о предоставлении 

ребенку путевки. 

4.4.2. Специалисты отдела охраны прав детства, территориальных 

отделов управления образования администрации города Кемерово за 20 дней 

до начала каникул (смены) года, в котором организуется отдых и 

оздоровление детей: 

- формирует списки детей по форме, согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению, 

- утверждает списки детей у начальника Управления, 

- передает утвержденные списки детей в МАУ для дальнейшего 

заключения договоров с родителями (законными представителями) детей на 

приобретение путевок в муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря. 

4.4.3. Специалист МАУ на основании предоставленных списков детей 

составляет договоры с родителями (законными представителями) детей на 

приобретение путевок в муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря. 

4.4.4. Родители (законные представители) детей вносят в кассу либо на 

расчетный счет МАУ 10% стоимости путевки, после чего получают путевку с 

указанием даты заезда и срока пребывания ребенка в муниципальном 

загородном оздоровительном лагере. 

4.5. Бесплатные детские путевки в муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Кемерово, 

предоставляются за счет областного бюджета следующим категориям детей: 

 - детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. 

4.6. Квоты на количество путевок на профильные смены в 
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муниципальных загородных оздоровительных лагерях, предоставляемых с 

учетом категории детей за 100%, 50%, 10% стоимости или бесплатно, 

согласно пунктам №№ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 устанавливает Совет «Каникулы», 

созданный в соответствии с постановлением администрации города 

Кемерово от 03.02.2012 №8. 

4.7. Детские путевки распределяются и выдаются родителям (законным 

представителям) детей в порядке очередности подачи заявлений. 

 

5. Учет и контроль за реализацией мероприятий 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

5.1. Учет и контроль за реализацией мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей: 

5.1.1. Для учета и контроля организации отдыха и оздоровления детей в 

лагерях с дневным пребыванием Руководитель направляет приказ и список 

детей в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия управления образования администрации города Кемерово» или в 

бухгалтерию муниципального автономного учреждения «Школьное питание» 

для составления сметы расходов на питание детей. 

5.1.2. По окончании каждой оздоровительной смены учреждение, 

обеспечивающее отдых детей в лагере с дневным пребыванием, 

предоставляет табель учета посещаемости детей данного лагеря в 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации города Кемерово» для 

формирования отчета о фактически затраченных средствах на питание детей. 

5.2. Учет и контроль за реализацией мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях: 

5.2.1. Выданная родителю (законному представителю) ребенка путевка, в 

соответствии с договором на приобретение путевок в муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря, является именным документом. 

5.2.2. Выдача путевок производится на основании доверенности 

организации-заявителя либо лично родителю (законному представителю) 

ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность, после 

внесения установленной платы за путевку. 

5.2.3. Ребенок принимается в учреждения, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, при предъявлении путевки, которая хранится у 

директора муниципального загородного оздоровительного лагеря до 

окончания оздоровительной смены. Отрывной талон к путевке передается 

родителю (законному представителю) ребенка после окончания смены. 

5.2.4. По окончании оздоровительного сезона директора муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей передают путевки и списки 

отдохнувших детей в бухгалтерию МАУ для подготовки отчета по 
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использованию бюджетных средств на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей. 

5.2.5. Учет детей, получивших услугу по отдыху и оздоровлению в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств 

субсидии из областного бюджета, осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительный комплекс «Отдых». 

5.2.6. Отчеты о выполнении муниципального задания по отдыху и 

оздоровлению детей предоставляются согласно нормативно-правовым 

документам, регламентирующим деятельность муниципальных автономных 

учреждений. 

5.3. Учет и контроль реализации мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей осуществляется путем проведения управлением 

образования администрации города Кемерово проверок соблюдения 

настоящего Порядка в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых 

и оздоровление детей города Кемерово. 

 

 

 

Начальник управления делами                      В.И. Вылегжанина 
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     города Кемерово 

                                                                       от 19.05.2015 № 1212 

 

 

Порядок  

возмещения (компенсации) юридическим и физическим лицам за 

путевки в санатории и муниципальные учреждения города Кемерово, 

обеспечивающие отдых детей и их оздоровление в летний период, 

приобретенные самостоятельно за полную стоимость 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок возмещения (компенсации) юридическим и 

физическим лицам за путевки в санатории и муниципальные учреждения 

города Кемерово, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление в летний 

период, приобретенные самостоятельно за полную стоимость (далее – 

компенсация), определяет использование средств субсидии из областного 

бюджета, предоставляемых городскому бюджету, на организацию отдыха и 

оздоровления детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет, 

проживающих на территории города Кемерово, в санаториях (для 

осуществления санаторного лечения) и муниципальных учреждениях города 

Кемерово, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление (далее – 

Порядок). 

1.2. Компенсация производится за следующее количество дней отдыха и 

оздоровления детей из расчета: 

-   в санаториях - не менее 24 дней; 

       - в муниципальных загородных оздоровительных лагерях города 

Кемерово - не более 21 дня; 

1.3. Размер компенсации устанавливается в объеме 30% от нормативов 

оплаты стоимости детских путевок, установленных пунктом 3.2 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 

№ 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей». 

1.4. Предоставление компенсации производится 1 раз в течение года, в 

котором осуществляется летний отдых и оздоровление детей. 

 

2. Порядок оформления и выплаты компенсации 

 

2.1. Выплаты компенсации производятся в порядке очередности 

поданных заявок, исходя из наличия бюджетных денежных средств, 

предусмотренных на эти цели, и ограничены финансовым годом, в котором 

организуется отдых и оздоровление детей. 

2.2. Ведение реестра заявок, формирование пакетов документов и 

consultantplus://offline/ref=451CC1EEB4487A43436C490E1F17C2B8331F0920908C0B6F0C8A210D642AE1F0xAG8I
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перечисление компенсации осуществляется муниципальным автономным 

учреждением «Оздоровительный комплекс «Отдых» (далее - Учреждение). 

2.3. Юридическое лицо (далее - Организация) для заключения договора 

на компенсацию предоставляет в Учреждение следующий пакет документов: 

- копию свидетельства о постановке Организации на учет в налоговом 

органе (ИНН), подписанную руководителем Организации и заверенную 

оригиналом печати Организации; 

- копию свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр (ОГРН), подписанную руководителем Организации и заверенную 

оригиналом печати Организации; 

- заявление о согласии (несогласии) на обработку, использование и 

передачу персональных данных (в случае перечисления денежных средств на 

лицевые счета работников Организации) согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

- список детей в формате Excel на бумажном и электронном носителях 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

- заявление о назначении и выплате возмещения (компенсации) за 

самостоятельно приобретенные (за полную стоимость) детские путевки 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (в случае 

самостоятельного приобретения детской путевки сотрудником Организации); 

- копию обратного талона от документа (путевки в загородный 

оздоровительный лагерь, санаторий и др.), который является именным 

документом с номером и периодом пребывания, подтверждающим отдых 

ребенка в оздоровительном учреждении; 

- копию отрывного талона от санаторно-курортной карты ребенка (в 

случае отдыха ребенка в санатории); 

- форму информации на выплату частичного возмещения затрат за 

самостоятельно приобретенные детские путевки согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку; 

- квитанцию об оплате (в случае самостоятельного приобретения 

путевки сотрудником Организации) или копию платежного поручения, 

заверенного оригиналом печати банка, подтверждающего произведенную 

денежную операцию (в случае приобретения путевки Организацией); 

- ходатайство от Организации о перечислении возмещения 

(компенсации) за самостоятельно приобретенные (за полную стоимость) 

детские путевки на расчетный счет сотрудника Организации (в свободной 

форме, в случае приобретения путевки самостоятельно сотрудником 

Организации); 

- копию свидетельства о рождении ребенка (в случае, если ребенку не 

исполнилось 14 лет); 

- копию паспорта ребенка (в случае исполнения ребенку 14 лет); 

- справка с места учебы ребенка (школьника); 

- копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка - 

страницы № № 2, 3, 5; 
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- выписка из банка с указанием расчетного счета (в случае приобретения 

путевки самостоятельно сотрудником Организации); 

- копия решения суда о назначении опекунства (в случае, если ребенок 

находится под опекой); 

- копия договора о передаче детей на воспитание в приемную семью (в 

случае, если ребенок приемный); 

- копия справки ФГУ «Бюро медико-социальной экспертизы» (в случае, 

если родители-инвалиды); 

- справка из ГКУ «Центр занятости населения» (в случае, если оба 

родителя безработные и состоят на учете в качестве безработных). 

2.3.1. После подписания двухстороннего договора о компенсации 

Организации необходимо предоставить счет-фактуру на сумму договора в 

учреждения, осуществляющие перечисление денежных средств на выплату 

компенсации. 

2.4. Физические лица для заключения договора на компенсацию 

предоставляет в Учреждение следующий пакет документов:   

- справка, подтверждающая место работы (для работников организаций, 

подающих заявление самостоятельно) или из ГКУ «Центр занятости 

населения» (в случае, если оба родителя безработные и состоят на учете в 

качестве безработных), 

- заявление о согласии (несогласии) на обработку, использование и 

передачу персональных данных (в случае перечисления денежных средств на 

лицевые счета) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- список детей в Excel на бумажном и электронном носителях согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- заявление о назначении и выплате возмещения (компенсации) за 

самостоятельно приобретенные (за полную стоимость) детские путевки 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- копию обратного талона от документа (путевки в загородный лагерь, 

санаторий и др.), который является именным документом с номером и 

периодом пребывания, подтверждающим отдых ребенка в оздоровительном 

учреждении; 

- копию отрывного талона от санаторно-курортной карты ребенка (в 

случае отдыха ребенка в санатории); 

- форму информации на выплату возмещения (компенсации) за 

самостоятельно приобретенные (за полную стоимость) детские путевки 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

- квитанцию об оплате стоимости путевки; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (в случае, если ребенку не 

исполнилось 14 лет); 

- копию паспорта ребенка (в случае исполнения ребенку 14 лет); 

- справка с места учебы ребенка (школьника); 

- копия паспорта родителя (иного законного представителя ребенка) - 

страницы № № 2, 3, 5; 
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- выписка из банка с указанием расчетного счета; 

- копия решения суда о назначении опекунства (в случае, если ребенок 

находится под опекой); 

- копия договора о передаче детей на воспитание в приемную семью (в 

случае, если ребенок приемный). 

Документы на выплату компенсации принимаются в Учреждение с 10 

июня до 1 октября текущего года. Документы после установленного срока не 

принимаются. 

Формирование реестра заявок заканчивается 1 сентября текущего года, 

в котором организован отдых. 

2.5. Учреждение: 

- проводит проверку предоставленных документов; 

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего 

Порядка сообщает заявителю о наличии препятствий для рассмотрения 

вопроса выплаты компенсации и не принимает предоставленные документы 

до приведения их в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

- составляет реестр принятых и проверенных документов на 1 число (1 

июня; 1 июля; 1 августа; 1 сентября; 1 октября) года, в котором организован 

отдых. 

- перечисляет средства на выплату компенсации: 

       - на номер счета получателя компенсации, открытого в банках России 

(для физических лиц); 

       - на расчетный счет Организации, открытый в банке, либо по 

ходатайству Организации - на личный счет сотрудника Организации. 

 

 

3. Ответственность юридических и физических лиц 

за достоверность предоставляемых документов и целевое 

использование средств, полученных в качестве компенсации 

 

3.1. Юридические и физические лица несут ответственность за полноту и 

достоверность предоставляемых документов. Представление недостоверных 

документов или неполного пакета документов, указанных в 2.3 и 2.4 

настоящего Порядка является основанием для принятия решения об отказе в 

выделении средств на компенсацию. 

3.2. Решение о мотивированном отказе или о предоставлении 

компенсации направляется в адрес Организации и физических лиц в 30 -

дневный срок с момента подачи документов в случае отказа или в случае 

поступления денежных средств  на выплату компенсации. 

 

 

 

Начальник управления делами                        В.И. Вылегжанина 
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Приложение № 1 

к Порядку возмещения (компенсации) 

 юридическим и физическим лицам за путевки  

в санатории и муниципальные учреждения города Кемерово, обеспечивающие отдых детей и их 

оздоровление в летний период, приобретенные самостоятельно за полную стоимость 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии (несогласии) на обработку, 

использование и передачу персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающая(щий) по адресу: _______________________________________________ 

                             (почтовый адрес места жительства, пребывания 

                                или фактического проживания, телефон) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│П Серия 

│А ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│С Номер 

│П ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│О Дата выдачи 

│Р ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Т Кем выдан 

│  ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  Дата рождения 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Статус: ___________________________________________________________________ 

                    (получатель, член семьи, иное лицо) 

Сведения о законном представителе ребенка (родителе, опекуне, попечителе): 

___________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающая(щий) по адресу: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (почтовый адрес места жительства, пребывания 

             или фактического проживания, контактный телефон) 

Документ,   удостоверяющий   личность   законного   представителя   ребенка 

(родителя, опекуна, попечителя): 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│П Серия 

│А ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│С Номер 

│П ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│О Дата выдачи 

│Р ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Т Кем выдан 

│  ───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  Дата рождения 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка: 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

 

Сведения о социальном,  имущественном  положении,  образовании,  профессии, 

доходах, другая информация (указать при необходимости): 

___________________________________________________________________________ 

 

согласие в соответствие с Федеральным законом от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О 

consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C6D240370CB8FF3DA7338CE8F735EB1C56DE9D6FBgFI


17 

 

персональных данных" 

 

                               даю / не даю 

                               (подчеркнуть) 

 

управлению социальной защиты населения администрации города Кемерово (далее 

- Оператор) на обработку, использование и передачу моих персональных данных 

(данных     опекаемого),     содержащихся     в     настоящем     заявлении 

_________________________________________ дается с целью 

 

                    согласие / несогласие использования 

                               (подчеркнуть) 

 

моих  персональных  данных  для  реализации  моих прав (прав опекаемого) на 

получение   мер   социальной   поддержки,   предоставляемых   Оператором  в 

соответствие  с  нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами в течение всего 

периода их предоставления. 

    Мне  известно,  что  отзыв  настоящего согласия (несогласия) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных", осуществляется 

на  основании заявления, поданного Оператору, и влечет за собой прекращение 

предоставления  мер  социальной  поддержки  в  соответствие  с  действующим 

законодательством. 

 

"___"________ 201_ г.          ____________________       подпись заявителя 

 

Заявление  принято  и  зарегистрировано  в Журнале регистрации заявлений за 

№ _________ от ______________ 201_ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность сотрудника Оператора, принявшего 

заявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C6D240370CB8FF3DA7338CE8F735EB1C56DE9D6FBgFI
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Приложение № 2 

к Порядку возмещения (компенсации) 

 юридическим и физическим лицам за путевки  

в санатории и муниципальные учреждения города Кемерово, 

обеспечивающие отдых детей и их оздоровление в летний период, 

приобретенные самостоятельно за полную стоимость 
 

                                              Для возмещения (компенсации) 

Заявление о назначении и выплате              за самостоятельно приобретенные путевки 

                                              (за полную стоимость) 

возмещения (компенсации)за самостоятельно                      представляю следующие документы: 

приобретенные путевки (за полную стоимость) 

 

Я _______________________________________      ┌───┬──────────────────────┬─────────────┐ 

         (фамилия, имя, отчество)              │ N │Наименование документа│ Количество  │ 

Зарегистрированный(ая) по месту жительства     │п/п│                      │  документов │ 

по адресу:                                     ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

_________________________________________      │1. │Копия паспорта        │             │ 

    (указывается адрес места прописки)         │   │получателя            │             │ 

                                               ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

Дата прописки ________  Телефон _________      │2. │Копия свидетельства о │             │ 

                                               │   │рождении              │             │ 

┌───────────────┬─────┬───────────┬─────┐      ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

│Наименование   │     │Дата выдачи│     │      ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

│документа,     │     │           │     │      ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

│удостоверяющего│     │           │     │      ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

│личность       │     │           │     │      ├───┼──────────────────────┼─────────────┤ 

├───────────────┼─────┼───────────┼─────┤      └───┴──────────────────────┴─────────────┘ 

│Серия и номер  │     │Дата       │     │    ____________________________________________ 

│документа      │     │рождения   │     │    ____________________________________________ 

├───────────────┼─────┴───────────┴─────┤    ____________________________________________ 

│Кем выдан      │                       │    ____________________________________________ 

└───────────────┴───────────────────────┘    ____________________________________________ 

Прошу выплатить мне: возмещение              ____________________________________________ 

(компенсацию) за самостоятельно                     ____________________________________________ 

приобретенную путевку на ребенка:            ____________________________________________ 

                                             ____________________________________________ 

┌───────────────────────────────────────┐      Правильность      сообщаемых      сведений 

│Фамилия Имя Отчество ребенка           │      подтверждаю,       предупрежден         об 

│                                       │      ответственности     за      предоставление 

│                                       │      документов     с    заведомо     неверными 

├───────────────────────────────────────┤      сведениями,  сокрытии   данных,   влияющих 

│Дата рождения                          │      на право получения компенсации. 

└───────────────────────────────────────┘ 

                                               Обязуюсь своевременно  сообщать о закрытии 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      счета      или     изменении    банковских 

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      реквизитов. 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                               "___"_______ 201_ года __________________ 

В филиале Сберегательного банка России                                (подпись заявителя) 

N 86/15 ________________________________ 

Обязуюсь   своевременно    сообщать    о 

закрытии     счета     или     изменении 

банковских реквизитов 

     ┌────┬─────┬────┬─────────────────┐ 

     ├────┴─────┴────┼─────────────────┤ 

     │    Дата       │Подпись заявителя│ 

     └───────────────┴─────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────┐ 

│    Данные, указанные в заявлении     │ 

│      проверены и соответствуют       │ 

│      предъявленным документам.       │ 

├───────────────┬──────────────────────┤ 

│Регистрационный│        Принял        │ 

│номер          ├─────────┬────────────┤ 

│заявления      │  Дата   │Подпись     │ 

│               │ приема  │специалиста │ 

│               │заявления│(расшифровка│ 

│               │         │подписи)    │ 

├───────────────┼─────────┼────────────┤ 

│               │         │            │ 

└───────────────┴─────────┴────────────┘ 
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Приложение № 3 

к Порядку возмещения (компенсации) 

 юридическим и физическим лицам за путевки  

в санатории и муниципальные учреждения города Кемерово, 

 обеспечивающие отдых детей и их оздоровление в летний период, 

 приобретенные самостоятельно за полную стоимость 

 

Информация 

для получения возмещения (компенсации) за самостоятельно приобретенные 

путевки (за полную стоимость) в детское оздоровительное учреждение 

 

Организация _______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 Название 

детского 

оздоровитель

ного 

учреждения, 

адрес 

Количество 

приобретенн

ых путевок 

(шт.) 

Стоимость 1 

путевки (руб.) 

Стоимость 1 

дня 

пребывания 

по 

приобретенно

й путевке 

Количество 

дней 

пребывания 

по 

приобретенно

й путевке 

Норматив 

оплаты 

стоимости 

путевки (руб.) 

Размер суммы 

компенсации (возмещения) 

1 дня пребывания ребенка 

в оздоровительном 

учреждении, 

 руб. 

Размер частичного 

возмещения затрат за 

приобретенные путевки 

(руб.) 

30% 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Санатории         

         

Итого:         

Муниципальные  

загородные 

оздоровительные 

лагеря 

        

         

Итого:         

Всего:         
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Руководитель       _____________________  ____________________________ 

                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  _____________________   ____________________________ 

                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

"___"____________ 20__ года 

 

Исполнитель: __________________ (ФИО)   Телефон: ______________________ 

М.П. 

 

Примечание: 

Столбец  7 - указан норматив оплаты стоимости путевки; от этой суммы рассчитывается размер частичного возмещения 

затрат за самостоятельно приобретенные детские путевки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение № 4 

к Порядку возмещения (компенсации) 

 юридическим и физическим лицам за путевки  

в санатории и муниципальные учреждения города Кемерово,  

обеспечивающие отдых детей и их оздоровление в летний период,  

приобретенные самостоятельно за полную стоимость 

 

Список детей, 

направляемых в учреждения, осуществляющие отдых и оздоровление детей 
 

 

Данные о ребенке Данные о родителях Оздоровител

ьное 

учреждение 

Стоимость 

путевки 

Даты 

заезда - 

выезда Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Место 

учебы 

ребенка 

(школа, 

класс) 

Адрес по 

прописке 

ФИО родителя 

(полностью) 

Место 

работы 

Паспортные 

данные 

(серия, N 

дата выдачи, 

кем выдан) 

Адрес по 

прописке, 

телефон 

             

 
Заявитель: _____________________        ___________________________ 

                  (подпись)                   (ФИО полностью) 

 

Дата______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 
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к Порядку возмещения (компенсации) 

 юридическим и физическим лицам за путевки  

в санатории и муниципальные учреждения города Кемерово, 

 обеспечивающие отдых детей и их оздоровление в летний период, 

 приобретенные самостоятельно за полную стоимость 

Информация 

для получения возмещения (компенсации) за самостоятельно приобретенные 

путевки (за полную стоимость) в детское оздоровительное учреждение 

 

ФИО заявителя (полностью) _________________________________________ 

 

 Название 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

адрес 

Количество 

приобретенных 

путевок (шт.) 

Стоимость 1 

путевки 

(руб.) 

Стоимость 1 

дня 

пребывания по 

приобретенной 

путевке, 

руб. 

Количество 

дней 

пребывания по 

приобретенной 

путевке 

Норматив 

оплаты 

стоимости 

путевки 

(руб.) 

Размер суммы 

компенсации 

(возмещения) 1 

дня пребывания 

ребенка в 

оздоровительном 

учреждении,  

руб. 

Размер 

частичного 

возмещения 

затрат за 

приобретенные 

путевки (руб.) 

30% 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Санатории         

Итого:         

Муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря 

        

Итого:         

Всего:         

Заявитель: __________________         ______________________                 (ФИО)                       (подпись) 

Дата______________________ 

 

Примечание: 

Столбец 7 - указан норматив оплаты стоимости путевки; от этой суммы рассчитывается размер возмещения (компенсации) за самостоятельно приобретенные (за полную 

стоимость) детские путевки.                    
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