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Информация по оказанию муниципальной услуги
“Организация летнего отдыха подростков и оздоровление детей”
Отдел реализации молодежных программ администрации Котельниковского
муниципального района, как уполномоченный орган обеспечивает в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в областном и местном бюджете на
текущий финансовый год:
1.1. Выплату гражданам компенсации части стоимости приобретенных
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, в период летних каникул;
1.2. Предоставление компенсаций организациям, зарегистрированным в
Волгоградской области и закупившим путевки для оздоровления детей
граждан, работающих в этих организациях (далее именуются - организации);
1.3. Предоставление путевок и детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Волгоградской области, с полной оплатой их
стоимости за счет средств областного бюджета:
а) детям из неполных, полных и многодетных семей. среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в
Волгоградской области;
б) детям, у которых один из родителей, проходивший военную службу,
службу в органах внутренних дел, системы МЧС России, погиб(пропал без
вести) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;
.в) детям из семей ветеранов боевых действий;
1.4. Предоставление путевок в санаторные оздоровительные лагеря с
полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета детям в
возраст от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно на дату заезда,
направленным в специализированные областные профильные лагеря и смены;
2.1. Право на получение компенсации части стоимости приобретенных
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, в период летних каникул имеют родители (законные
представители) детей, направляемых в указанные учреждения;
2.2. Компенсации родителям (законным представителям) за путевку в
детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской
Федерации, выплачивается в размере 50 процентов от установленной
постановлением Администрации Волгоградской области очередной
финансовый стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь,

расположенный на территории Волгоградской области, исходя из количества
дней пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере.
Размер компенсаций не может превышать объем собственных средств
родителей (законных представителей), внесенных на оплату путевки;
2.3. Заявку на выплату компенсации родители (законные представители)
предоставляют в администрации муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области до 1 апреля текущего года;
2.4. Для получения компенсации родители (законные представители) не
позднее 5 сентября текущего года не представляют в администрации
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области
следующие документы:
а) заявление о выплате компенсации за приобретенную путевку с указанием
реквизитов банка, номера лицевого счета, на который будут перечислены
денежные средства;
б) копию паспорта;
в). копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
г) копию документа. подтверждающего оплату путевки родителем
(законным представителем);
д) копию обратного (отрывного) талона путевки в детский оздоровительный
лагерь. Обратный талон должен быть заверен печатью детского
оздоровительного лагеря и содержать следующие данные: фамилию, имя,
отчество ребенка, срок пребывания в детском оздоровительном лагере,
стоимость путевки.
При предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте,
родители (законные представители) одновременно обязаны представить
оригиналы этих документов, за исключением случаев представления
нотариально заверенных копий документов;
2.5. Заявки на выплату компенсации родителям (законным представителям),
поступившие в администрацию Котельниковского муниципального района
Волгоградской области после 1 апреля текущего года, удовлетворяются при
наличии в областном бюджете остатков лимитов на эти цели путем увеличения
квот администрации муниципального района;
2.6. Для получения компенсации родители (законные представители) не
позднее 5 октября текущего года представляют в администрацию района ранее
перечисленные документы;
2.7. Основанием для отказа в выплате компенсации родителям (законным
представителям) являются несоответствие представленных документов
требованиям и представление недостоверных сведений;
2.8. Выплата компенсации осуществляется администрацией района до 25
декабря текущего года путем перечисления денежных средств родителям
(законным представителям) в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении, посредством формирования заявки на оплату расходов и
предоставления ее на финансирование в отдел бюджетно-финансовой политики
и казначейства Котельниковского района.
3.1. Компенсация организациям за путевку в детский оздоровительный
лагерь, расположенный на территории Российской Федерации, а также в
санаторный оздоровительный лагерь предоставляется в размере 50 процентов

от установленной постановлением администрации Волгоградской области на
очередной финансовый стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь,
расположенный на территории Волгоградской области, исходя из количества
дней пребывания ребенка соответственно в детском оздоровительном лагере,
расположенном на территории Российской Федерации, или в санаторном
оздоровительном лагере.
Размер компенсации организации за фактически приобретенные путевки не
может превышать размер собственных средств организации, внесенных на
оплату путевок;
3.2. Организации до 1 апреля текущего года представляют в администрации
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области заявки на
выплату компенсации;
3.3. Для получения компенсации организации не позднее 5 сентября
текущего года представляют в администрацию Котельниковского
муниципального района следующие документы:
а) заявление на выплату компенсации;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную. не ранее чем за 2 месяца до даты подачи
документов;
в) копию платежного поручения, подтверждающего оплату организацией
путевок, с отметкой банка или иной кредитной организации об их исполнении;
г) копии договоров на приобретение путевок;
д) список детей, для которых были приобретены путевки в детский
оздоровительный лагерь или санаторный оздоровительный лагерь, по форме 1
согласно приложению к настоящему Порядку (представляется также в
электронном виде в формате Excel 2003-2007);
е) копии отрывных талонов к путевкам;
ж) расчет по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 ноября
2009 г. № 894н, за квартал, предшествующей подаче документов, с отметкой о
принятии данной формы отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации.
При представлении копий документов, указанных в настоящем пункте,
организации одновременно обязаны представить оригиналы этих документов,
за исключением случаев представления нотариально заверенных копий
документов;
3.4. Заявки на выплату компенсации организациям, поступившие в
администрации муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области после 1 апреля текущего года, удовлетворяются при наличии в
областном бюджете ассигнований на эти цели путем увеличения квот
администрации муниципального района. представившего не позднее 10
сентября текущего года в Комитет по делам молодежи дополнительно
информацию о потребности в предоставлении компенсации с указанием
количества путевок, часть стоимости которых подлежит компенсации;
3.5. Администрация муниципального района Волгоградской области в
пределах дополнительно установленных квот и в соответствии с очередностью

поступления заявок формируют список организаций, имеющих право на
получение компенсации в текущем году, и доводят до организаций указанную
информацию;
3.6. Для получения компенсации организации не позднее 5 октября
текущего года представляют в администрацию Котельниковского
муниципального района документы, указанные ранее;
3.7. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является
несоответствие представленных документов требованиям и представление
недостоверных сведений.
4.1. Для приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Волгоградской области, с полной оплатой их
стоимости за счет средств областного бюджета, родители (законные
представители) детей, относящихся к категориям, указанным в пункте 1.3.
предоставляют до 1 апреля текущего года в администрацию Котельниковского
муниципального района заявление на приобретение путевок в детские
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Волгоградской
области, с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета, с
представлением справки УСЗН о получении детского пособия, ксерокопии
документов ребенка и одного из родителей;
4.2. Администрация Котельниковского района осуществляет закупку
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Волгоградской области, для детей, родители (законные представители) которых
подали заявления, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
№94-Ф3 “о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и выдает путевки
родителям (законным представителям).
5.1. Для приобретения путевок для лечения в санаторных оздоровительных
лагерях, за счет средств областного бюджета, родители (законные
представители) детей. имеющие показания для лечения в санаторных
оздоровительных лагерях, для получения путевок в указанные лагеря,
представляют до 1 декабря текущего года в администрацию Котельниковского
муниципального района следующие документы:
а) заявление о предоставлении путевки;
б) копию паспорта;
в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
г) медицинскую справку, вы данную детским лечебно-профилактическим
учреждением, о рекомендуемом лечении и сезонных периодах оздоровления по
форме: 070/у-04.
При представлении копий документов, казанных в настоящем пункте,
родители (законные представители) одновременно обязаны представить
оригиналы этих документов, за исключением случаев представления
нотариально заверенных копий документов;
5.2. Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области
“Центр отдыха и оздоровления детей им. С. Тюленина” (далее именуется – ГБУ
ВО “Центр отдыха и оздоровления детей им. С. Тюленина”):
а) организует сопровождение групп детей, направляемых в санаторные
оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Волгоградской области,

в пределах средств, выделенных из областного бюджета Комитету по делам
молодежи;
б) оказывает содействие в бронировании и приобретении проездных
документов детям, направляемым в санаторные оздоровительные лагеря,
расположенные за пределами Волгоградской области, при следовании
железнодорожным транспортом к месту отдыха и обратно;
5.3. Администрация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области обеспечивает выдачу путевок в санаторные
оздоровительные лагеря родителям (законным представителям);
5.4. Оплата проезда детей, направляемых в санаторные оздоровительные
лагеря, осуществляются родителями (законными представителями).
6. Предоставление путевок в специализированные областные профильные
лагеря и смены с частичной оплатой их стоимости за счет средств областного
бюджета;
6.1. Специализированные областные профильные лагеря и смены (далее
именуются – профильные смены) организуются и проводят для детей,
проживающих в Волгоградской области, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет
включительно на дату заезда. за исключением детей – сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей – инвалидов, безнадзорных и беспризорных
детей, отдых и оздоровление которых осуществляется в соответствии с Законом
Волгоградской области от 03 декабря 2007 г. № 1585-ОД “Об обеспечении прав
на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в Волгоградской области”;
6.2. Профильная смена – форма образовательной и оздоровительной
деятельности детей, проводимая как смена юных техников, туристов –
краеведов, археологов, экологов, спортсменов, математиков, филологов,
журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива
детских и молодежных общественных объединений; зимняя, осенняя, весенняя
и летняя профильная школа по различным видам детского творчества; смена,
направленная на развитие научно-технического творчества ( робототехника,
нанотехнологии), профилактику экстремизма в молодежной среде (воспитание
толерантности), развитие межкультурных и межконфессиональных
отношений), социализацию детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Организаторами профильной смены и разработками программ профильных
смен выступают государственные и муниципальные учреждения, детские и
молодежные общественные объединения Волгоградской области,
пользующиеся государственной поддержкой (далее именуются –
организаторы);
6.3. Родители (законные представители) для получения путевок в
профильную смену обращаются к организаторам, информацию о которых
размещена на сайте Комитета по делам молодежи http://kdm.volganet.ru/ в
разделе “ Летний отдых” или в отделе реализации молодежных программ
администрации района;
6.4. Профильная смена проводится в организациях отдыха и оздоровления
детей с продолжительностью смены 21 день в период летних каникул и 7 дней в
период осенних, зимних и весенних каникул для детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 17 лет включительно на дату заезда;

6.5. Оплата путевок для детей – участников профильных смен
осуществляются в размере:
80 процентов от стоимости государственного контакта – за счет средств
областного бюджета;
20 процентов от стоимости государственного контакта – за счет средств,
перечисляемых организатором;
Порядок оплаты путевок и источники финансирования определяются в
государственном контракте.

