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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П ЕТ Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2019         № 1340

О порядке расходования субсидии, выделенной
из  бюджета  Московской  области  бюджету
городского  округа  Лосино-Петровский  на
мероприятия  по  организации  отдыха  детей  в
каникулярное  время  на  2019  год,  в  части
частичной  компенсации  стоимости  путевок  в
организации отдыха и оздоровления детей

В  соответствии  с  Законом  Московской  области  №  216/2018-ОЗ  «О  бюджете
Московской  области  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  25.03.2013  №  208/8  «Об
утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области»,  Условиями  и  порядком  предоставления  субсидии,  утвержденными
постановлением  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  №  783/39
«Государственная  программа  Московской  области  «Социальная  защита  населения
Московской области на 2017-2024 годы», соглашением от 29.11.2018 № 39отд/2019 «О
предоставлении  из  бюджета  Московской  области  субсидии  бюджету  муниципального
образования  Московской  области  на  мероприятия  по  организации  отдыха  детей  в
каникулярное время», заключенным между администрацией городского округа Лосино-
Петровский и Министерством социального развития Московской области, постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  расходования  субсидии,  выделенной  из  бюджета
Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский на мероприятия по
организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время  на  2019  год,  в  части  частичной
компенсации стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей (далее -
субсидия) (приложение № 1).

2. Утвердить состав  Комиссии по оказанию мер социальной поддержки жителям
городского округа Лосино-Петровский по частичной компенсации стоимости путевок в
организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 2).

3.  Начальнику  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления
социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Н.В. Счастливой:
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-  провести  организационно-методические  мероприятия  по  целевому
использованию средств субсидии;

-  проводить  оперативный  анализ  использования  средств  субсидии  для
своевременной сдачи отчетности.

4. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - главному бухгалтеру
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  И.С.  Шаковой  осуществлять
выплаты  частичной  компенсации  стоимости  путевок  в  организации  отдыха  и
оздоровления для детей граждан Российской Федерации, постоянно зарегистрированных
на территории городского округа Лосино-Петровский.

5. Начальнику управления финансами администрации городского округа Лосино-
Петровский Е.В. Ширяевой производить расходование средств субсидии в соответствии с
Порядком исполнения местного бюджета.

6.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: О.А. Черная 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2019 № 1340

ПОРЯДОК
расходования субсидии, выделенной из бюджета Московской области бюджету

городского округа Лосино-Петровский на мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время на 2019 год, в части частичной компенсации стоимости путевок 

в организации отдыха и оздоровления детей

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели  и  условия  расходования  субсидии,
выделенной  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино-
Петровский на мероприятия по  организации отдыха детей в каникулярное время на 2019
год,  в  части  частичной  компенсации  стоимости  путевок  в  организации  отдыха  и
оздоровления детей (далее соответственно –  Порядок, субсидия).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
-  организации  отдыха  -  загородные  оздоровительные  лагеря,  лагеря  дневного

пребывания  и  другие,  специализированные  (профильные)  лагеря,  спортивно-
оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, 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 (далее - организации отдыха);

- 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).

3. Право на получение частичной компенсации предоставляется детям - гражданам
Российской  Федерации  в  возрасте  от  7  до  15  (включительно)  лет,  постоянно
зарегистрированным  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области, однократно в текущем году при условии, что родитель (законный представитель)
ребенка  также  постоянно  зарегистрирован  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.

4.  Частичная  компенсация  стоимости  путевки  предоставляется  за  период
пребывания в организации отдыха и (или) отдыха и оздоровления детей, но не более 24
дня.

5. Частичная компенсация предоставляется за фактически приобретенные путевки в
размере не более 90 процентов от ее стоимости из расчета:

-  не  более  883,0  рублей  в  сутки  за  пребывание  одного  ребенка  в  организациях
отдыха;

-  не  более  1 134,0  рублей в  сутки  за  пребывание  одного  ребенка в  организации
отдыха и оздоровления, в том числе в санаторно-курортных организациях.

6. Стоимость перевозки и экскурсионного обслуживания по договору на реализацию
туристского продукта компенсации не подлежит.
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7.  Для  получения  частичной  компенсации  родитель  (законный  представитель)
предоставляет в отдел социальной политики,  культуры и спорта управления социальной
сферы администрации городского округа Лосино-Петровский следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя) о частичной компенсации расходов
на оплату стоимости путевки по форме приложения № 1 к настоящему Порядку;

- копию паспорта родителя (законного представителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал договора на приобретение путевки, на оказание услуг по организации

отдыха  и  (или)  оздоровления  ребенка,  заключенный  между  родителем  (законным
представителем) и организацией, предоставляющей путевку (путевки);

- оригинал платежного документа, подтверждающего оплату родителем стоимости
путевки;

-  документ,  подтверждающий  пребывание  ребенка  в  организации  отдыха  и
оздоровления  (отрывной  (обратный)  талон  к  путевке,  заверенный печатью  организации
отдыха и (или) оздоровления);

-  выписка  из  домовой книги  или  иной  документ,  подтверждающий регистрацию
ребенка и родителя (законного представителя) на территории городского округа Лосино-
Петровский;

-  реквизиты  кредитной  организации,  где  открыт  счет,  с  указанием  номера  для
перечисления соответствующих средств родителю (законному представителю).

Не допускается требование документов, не предусмотренных настоящим пунктом.
8. Копии документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, предоставляются с

предъявлением подлинников документов для сверки.
9. Прием заявления регистрируется в журнале регистрации.
10.  Родитель  (законный  представитель)  несет  ответственность  за  достоверность

предоставленных документов и сведений.
11.  Для  получения  частичной  компенсации  родитель  (законный  представитель)

самостоятельно выбирает организацию отдыха и оздоровления и приобретает путевку за
полную стоимость для своего ребенка (детей) и представляет документы не позднее 30
октября текущего года.

12.  Заявление  на  предоставление  частичной  компенсации  и  документы
предоставляются  родителем  (законным  представителем)  лично  либо  через  доверенное
лицо.  При  обращении  за  получением  частичной  компенсации  доверенное  лицо
дополнительно предъявляет документ, подтверждающие его полномочия, а также паспорт
или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

13.  Решение  о  размере  частичной  компенсации,  в  зависимости  от  количества
поданных заявлений, принимается Комиссией по оказанию мер социальной поддержки по
частичной компенсации стоимости путевок  в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время жителям городского округа Лосино-Петровский (далее - Комиссия) и
утверждается Протоколом заседания Комиссии. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
и членов Комиссии. 

Заседание Комиссии состоится в период с 01.11.2019г по 20.11.2019г.
14.  Выплата  компенсации  осуществляется  после  20  ноября  2019  года  в  порядке

очередности в соответствии с датой подачи заявления.
15.  Сумма  компенсации,  излишне  выплаченная  по  вине  родителя  (законного

представителя),  подлежит  возврату  в  добровольном  порядке  либо  взыскивается  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Отчетность по расходованию средств субсидии осуществляется в соответствии с
соглашением  от 30.12.2016 № 616 «О предоставлении из  бюджета Московской области
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субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по
организации отдыха детей в каникулярное время», заключенным между администрацией
городского  округа  Лосино-Петровский  и  Министерством  социального  развития
Московской области.

17.  Ответственность  за  нецелевое  использование  средств  субсидии
предусматривается в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение №1
к Порядку

Главе городского округа Лосино-Петровский 
____________________________________
от __________________________________
Ф И О родителя (законного представителя) (полностью) 
проживающего по адресу:
 ____________________________________
паспорт серия                 №                ______
выдан                                                             
                                                                        

(кем, когда)
контактный телефон:                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выплатить частичную компенсацию стоимости путевки, приобретенной
в 
__________________________________________________________________________,   
                                                 (название организации отдыха и оздоровления) 

на        ________________________     календарных  дней  для  моего  ребенка
________________________________________________________                                            , 
                       (фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
дата рождения ______________________, зарегистрированного по адресу:                          
___________________________________________________________________________

Денежные  средства  прошу  перечислить  на  мой  лицевой  счет,  открытый  в
_______________________________________________                                          ,

(название банка и филиал)
№ ____________________________________________________.

                                                 (номер лицевого счета)
Место работы, должность ________________________________________________

С обработкой персональных данных согласна (ен).

 «____»______________201___ года                                 ________________________________   
                                                                                                                                               подпись

Отметка отдела социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы
администрации городского округа Лосино-Петровский

Стоимость
путевки

Количество
дней

пребывания в
организации

отдыха и
оздоровления

Стоимость 1
дето-дня в

организации
отдыха и

оздоровления

% (согласно
решения Комиссии,

от стоимости 1
дето-дня

Размер
компенсации в

сутки (не
более 883,0

руб. или
1134,0 руб.)

Размер
компенсации
от расчетной

суммы

К оплате

Исполнитель:                           /                     /                              /    «          »                         20___ год
                            (должность)             (подпись)              (ФИО)                                                                     
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Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2019 № 1340

СОСТАВ
Комиссии по оказанию мер социальной поддержки жителям 

городского округа Лосино-Петровский по частичной компенсации стоимости путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей

Председатель Комиссии: Тропанец В.В. - начальник управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель 
председателя комиссии:

Счастливая Н.В. - начальник отдела социальной политики, 
культуры и спорта управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Члены Комиссии: Пяткина Т.А. – заведующая отделом социальной защиты 
населения г. Лосино-Петровский министерства 
социального развития Московской области;

Колесникова З.П. - начальник сектора жилищных субсидий
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Гришина Ю.В. – главный аналитик отдела образования 
управления социальной сферы администрации городского 
округа Лосино-Петровский.


	Глава городского округа И.Ю. Курданин
	Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет, открытый в _______________________________________________ ,
	(название банка и филиал)
	№ ____________________________________________________.
	(номер лицевого счета)


