
Проект Постановления Администрации 
 

 

Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной 

поддержки на осуществление частичной компенсации или частичной оплаты 

стоимости путевок в организации отдыха, организации отдыха  

и оздоровления и санаторно-курортные организации для детей  

работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

городского округа Химки Московской области, отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также детей - участников 

детских творческих коллективов различной направленности, 

детей – воспитанников муниципальных спортивных школ, детей – 

воспитанников учреждений дополнительного образования, расположенных на 

территории городского округа Химки Московской области 

 

 В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006  

№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской 

области»,  подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Социальная защита населения Московской области» на 2014 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области  

от 23.08.2013 № 658/36, постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 20.10.2014 № 1637 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Развитие образования и воспитания детей» на 2015-2019 годы», в целях 

организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

городского округа Химки Московской области, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной 

поддержки на осуществление частичной компенсации или частичной оплаты 

стоимости путевок в организации отдыха, организации отдыха и 

оздоровления и  санаторно-курортные организации для детей работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа 

Химки Московской области, отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, а также детей - участников детских творческих 

коллективов различной направленности, детей – воспитанников 

муниципальных спортивных школ, детей воспитанников учреждений 

дополнительного образования, расположенных на территории городского 

округа Химки Московской области, согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего 

постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных 



решением о бюджете городского округа Химки Московской области на 

соответствующий финансовый год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрации 

Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа       В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к постановлению Администрации  

 

Порядок и условия 

предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной 

компенсации или частичной оплаты стоимости путѐвок в организации отдыха, 

организации отдыха и оздоровления и санаторно-курортные организации для 

детей работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

городского округа Химки Московской области, отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, а также детей - участников детских 

творческих коллективов различной направленности,  детей – воспитанников 

муниципальных спортивных школ, детей - воспитанников учреждений 

дополнительного образования расположенных на территории городского округа 

Химки Московской области  

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

родитель (родители) - отец, мать, усыновитель, иные законные 

представители несовершеннолетних детей, являющиеся: 

-  работниками муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

городского округа Химки Московской области (далее – городской округ Химки); 

- отдельными категориями граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, жители городского округа Химки: 

опекуны; 

малообеспеченные, состоящие на учете в Управлении социальной защиты 

населения Московской области;            

родители, воспитывающие детей-инвалидов; 

- родителями  детей-участников детских творческих коллективов 

различной направленности,  воспитанников муниципальных спортивных школ, 

воспитанников учреждений дополнительного образования, имеющие место 

жительства на территории городского округа Химки, являющиеся гражданами 

Российской Федерации; 

дети (ребенок) - ребенок в возрасте от 7 до 15 лет включительно; 

организации отдыха – загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания и другие, специализированные (профильные) лагеря, 

спортивно-оздоровительные лагеря, спортивно-оздоровительные центры, 

оздоровительно-спортивные комплексы, туристические лагеря, лагеря труда и 

отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и 

другие лагеря, иные организации независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей; 

организации отдыха и оздоровления – оздоровительные центры, базы и 

комплексы, иные  организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления; 



санаторно-курортные организации – организации, осуществляющие 

лечебный процесс, имеющие статус лечебно-профилактических организаций и 

функционирующие на основании предоставленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (далее – организации отдыха и оздоровления детей); 

получатель средств – муниципальное учреждение, расположенное на 

территории городского округа Химки и финансируемое из бюджета городского 

округа Химки; 

распорядитель денежных средств – Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодѐжью Администрации в части приобретения 

путѐвок в загородные организации отдыха и оздоровления детей в период 

школьных каникул; Управление по образованию Администрации в части 

организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, в 

загородных оздоровительных лагерях для детей, санаторно-курортные 

организации и выплаты компенсации родителям, самостоятельно оплатившим 

путевки в загородные оздоровительные лагеря. 

 

2. Размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости путевки за 21 

день пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, которая 

составляет: 

2.1. В организациях отдыха, в организациях отдыха и оздоровления и в 

санаторно-курортных организациях – в размере не более 27 930 (двадцать семь 

тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

В случае если стоимость путевки превышает размер, указанный в пункте 

2.1. настоящего Порядка, размер частичной компенсации или частичной оплаты 

рассчитывается от суммы, указанной в пункте 2.1. 

В случае приобретения путевки иной продолжительностью, но не более 

чем на 24 дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической 

продолжительности. 

 

3. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в 

организации отдыха, в организации отдыха и оздоровления, в том числе в 

санаторно-курортные организации, предоставляется при приобретении путевки 

для детей (в возрасте от 7 до 15 лет включительно) и осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Химки и субсидии из бюджета Московской 

области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

 

4. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок для 

детей в организации отдыха, в организации отдыха и оздоровления, в том числе 

в санаторно-курортные организации, осуществляется в размере до 90 процентов 

установленной стоимости путевки, в загородные спортивно-оздоровительные 

организации – до 80 процентов установленной стоимости путевки. 

Частичная оплата в лечебно - оздоровительный профилакторий «Керчь» 

для детей из многодетных семей и детей работников муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Химки, 

родительская оплата стоимости путевки составляет 10%. 



Мера социальной поддержки по обеспечению путевкой или компенсацией 

стоимости путевки предоставляется как правило, не более одного раза в 

календарном году на каждого ребенка. 

 

5. Родители самостоятельно выбирают организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе санаторно-курортные организации для отдыха и 

оздоровления своих детей. 

 

6. Для осуществления предусмотренных настоящим Порядком расходов 

по   оплате стоимости путевки (путевок) за счет средств бюджета городского 

округа Химки и субсидии из бюджета Московской области получатели средств 

представляют в Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодѐжью Администрации следующие документы: 

1) заявку с указанием названия организации отдыха и оздоровления, санаторно-

курортные организации, смены, ФИО ребенка, даты рождения ребенка, 

утвержденную получателем средств, подписанную руководителем учреждения и 

заверенную оттиском печати учреждения; 

2) письмо на оплату стоимости путевок;  

3) расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета городского округа 

Химки и субсидии из бюджета Московской области в соответствии с настоящим 

Порядком, подписанный получателем средств; 

4) список детей с указанием названия организации отдыха и оздоровления, 

санаторно-курортные организации, смены, ФИО ребенка, даты рождения 

ребенка, фамилии и инициалов одного из родителей, места работы родителя и 

его должности, телефон, утвержденный  получателем средств, подписанный 

руководителем учреждения и заверенный оттиском  печати (в случае 

проживания одного из родителей в городском округе Химки предоставить 

копию паспорта, если родители не имеют прописки в городском округе Химки, 

но работают в муниципальных бюджетных, автономных учреждениях, 

финансируемых из бюджета городского округа Химки справку с места работы); 

5) копию свидетельства о рождении ребенка; 

6) копию паспорта родителя; 

7) заявление родителя ребенка на предоставление путевки; 

8) квитанции на оплату родительской платы. 

 

7. Порядок обращения за компенсацией: 

7.1. Для осуществления родителю частичной компенсации путевки (путевок), 

родитель предоставляет в Управление по образованию Администрации:  

7.1.1. Заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату 

стоимости путевки (путевок), с указанием способа осуществления выплаты  

(номер счета в кредитной организации родителя для перечисления 

соответствующих средств либо выплата наличными денежными средствами 

родителю); 

7.1.2. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

7.1.3. Копию паспорта родителя; 

7.1.4. Справку с места работы родителя; 



7.1.5. Справку с места работы родителя о не предоставлении путевки в 

организацию отдыха и оздоровления для его ребенка;   

7.1.6. Договор на приобретение путевки (путевок), заключенный между 

родителем и организацией, предоставляющей путевку (путевки); 

7.1.7. Платежные документы на  оплату родителем стоимости путевки (путевок); 

7.1.8. Отрывной талон путѐвки в оздоровительный лагерь. 

7.2. Заявление на выплату компенсации принимается в течение 30 дней с 

момента окончания действия путевки. 

7.3. Выплата денежной компенсации производится один раз в год  

до 15  декабря текущего календарного года на основании предоставленных 

документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка.  

7.4. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных 

сведений и документов. Предоставление неполных и заведомо недостоверных 

сведений, влияющих на выплату компенсации, является основанием для 

принятия решения об отказе для принятия заявления о частичной компенсации. 

7.5. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных 

им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на ее 

назначение, подлежит возврату в добровольном либо в судебном порядке. 

 7.6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета 

образовательных учреждений» (далее – МКУ «ЦБУ ОУ») формирует пакет 

документов и списки получателей денежной компенсации, проверяет 

документы, составляет реестр получателей и осуществляет начисление           и 

выплату денежной компенсации. 

 7.7. Выплата компенсации осуществляется МКУ «ЦБУ ОУ» 

единовременно в размере, не превышающем сумму, установленную настоящим 

порядком.     

 7.8. МКУ «ЦБУ ОУ» ведет необходимые учет и отчетность, связанные с 

предоставлением денежной компенсации. 

 


