
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2010 № 275

Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной
поддержки в 2010 г. на осуществление частичной компенсации или частичной
оплаты стоимости путевок в санаторнокурортные учреждения и загородные
лагеря для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства

на территории муниципального образования городской округ Лосино
Петровский

     В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010
№ 847/34 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от  22.04.2010  №   261/16  «Об  утверждении  Положения  о  предоставлении  и
расходовании  в  2010  году  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области  на  мероприятия  по  проведению
оздоровительной  кампании  детей,  критерии  отбора  муниципальных  образований
Московской  области  –  получателей  указанных  субсидий  и  их  распределения  на  2010
год»  и  постановлением  главы  городского  округа ЛосиноПетровский  от  07.05.2010 №
146  (в  ред.  от  13.09.2010 №  270)  «Об  организации  летнего  отдыха,  оздоровления  и
занятости  детей  и  молодежи  в  2010  году»  постановление  главы  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  01.06.2010  №   164  «Об  утверждении  Порядка  и  условий
предоставления  мер  социальной  поддержки  в  2010  г.  на  осуществление  частичной
компенсации  или  частичной  оплаты  стоимости  путевок  в  санаторнокурортные
учреждения  и  загородные  лагеря  для  детей  работников  бюджетных  организаций,
расположенных на территории городского округа ЛосиноПетровский» изложить в новой
редакции,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в 2010
году  на  осуществление  частичной  компенсации  или  частичной  оплаты  стоимости
путевок  в  санаторнокурортные  учреждения  и  загородные  лагеря  для  детей  граждан
Российской  Федерации,  имеющих  место  жительства  на  территории  муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский – далее Порядок (приложение №1).
 
     2. Утвердить смету расходов субсидии на осуществление частичной компенсации или
частичной оплаты стоимости путевок в санаторнокурортные учреждения и загородные
лагеря  для  детей  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  место  жительства  на
территории  муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский
(приложение №2).
 
     3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского
округа ЛосиноПетровский Н.А.Пахарине:
            провести  организационнометодические  мероприятия  по  сбору  документов  на
целевое  использование  средств  субсидии  из  бюджета  Московской  области  бюджету
городского  округа  на мероприятия  по  проведению оздоровительной  кампании детей –
далее субсидия;
      производить расходование субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
           проводить оперативный анализ использования средств для своевременной сдачи
отчетности.
 
     4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские  вести» и  на  официальном  сайте  в  сети «Интернет»  администрации
городского округа ЛосиноПетровский.
 
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и  финансам  Н.Л.Мартьянову  и
заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  социальным  вопросам,
имуществу и торговле М.В.Елусову.
 
     6. Считать утратившим силу постановление главы городского округа от 01.06.2010
№ 164 «Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки
в 2010  г.  на  осуществление  частичной  компенсации или  частичной  оплаты  стоимости
путевок в санаторнокурортные учреждения и загородные лагеря для детей работников

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_275_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_275_p2.pdf


бюджетных  организаций,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский».

А.Д.Манаенков,
И.о.главы городского округа

 



Приложение № 1
к постановлению главы городского округа

Лосино-Петровский
от 21.09.2010 № 275

Порядок
и условия предоставления мер социальной поддержки в 2010 г 

на осуществление частичной компенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения

и загородные лагеря для детей граждан Российской Федерации, 
имеющих место жительства на территории муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
-  родитель  (родители  –  отец,  мать,  усыновитель,  иные  законные  представители 

несовершеннолетних детей, проживающие на территории города Лосино-Петровского и 
являющиеся гражданами Российской Федерации;

- дети (ребенок) – в возрасте от 7 до 15 лет включительно;
- получатель средств – бюджетная организация, родитель.

2. Частичная оплата стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, 
имеющих  место  жительства  на  территории  муниципального  образования  городской 
округ  Лосино-Петровский  в  санаторно-курортные  учреждения  и  загородные 
оздоровительные  лагеря,  расположенные  на  территории  Российской  Федерации, 
осуществляется  за  счет  средств субсидии,  предоставленной бюджету городской округ 
Лосино-Петровский из  бюджета Московской области на  мероприятия  по проведению 
оздоровительной кампании детей (далее – субсидия).

3.  Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок для детей в 
санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря осуществляется 
в размере 90 процентов стоимости путевок из расчета 1125 рублей в сутки за пребывание 
одного  ребенка  в  течение  не  более  21  календарного  дня.  Размер  частичной  оплаты 
рассчитывается от указанной суммы.

4.  Родитель  самостоятельно  выбирает  санаторно-курортное  учреждение  или 
загородный оздоровительный лагерь для отдыха и оздоровления своих детей.

5. Получатель средств (бюджетное учреждение, администрация городского округа), 
организация, предоставляющая путевку (путевки) и родитель заключают трехсторонний 
договор,  предусматривающий  обязательства  получателя  средств  и  родителя  по 
частичной  оплате  стоимости  приобретаемой  (приобретаемых)  родителем  путевки 
(путевок).

6.  Для  осуществления  предусмотренных  настоящим  Порядком  расходов  по 
частичной оплате стоимости путевки (путевок) за счет средств субсидии получателями 
средств предоставляются следующие документы:

1) трехсторонний договор, указанный в пункте 5 настоящего Порядка;
2) счет на оплату стоимости путевки (путевок);



3) расчет сумм, подлежащих оплате  за  счет  средств субсидии,  в  соответствии с 
настоящим Порядком, подписанный руководителем учреждения – получателя средств;

4)  список  детей  с  указанием  названия  санаторно-курортного  учреждения, 
загородного  оздоровительного  лагеря,  смены,  даты  рождения  ребенка,  фамилия  и 
инициалы одного из родителей, место работы родителя и его должности, подписанный 
руководителем  учреждения  –  получателя  средств  и  заверенный  оттиском  гербовой 
печати.

7.  Для  осуществления  родителю  (получателю  средств)  частичной  компенсации 
стоимости путевки (путевок) представляются следующие документы:

1)  заявление  родителя  о  частичной  компенсации  расходов  на  оплату стоимости 
путевки  (путевок),  способ  осуществления  выплаты  (с  указанием  номера  счета  в 
кредитной  организации  для  перечисления  соответствующих  средств  либо  выплата 
родителю наличных денежных средств);

2) договор на приобретение путевки (путевок), заключенный между родителем и 
организацией, предоставляющей путевку (путевки);

3) копии платежных документов, заверенные уполномоченным лицом кредитной 
или  иной  организации,  подтверждающих  оплату  родителем  стоимости  путевки 
(путевок);

4) расчет сумм, подлежащих компенсации за счет средств субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком, подписанный уполномоченным лицом получателя средств.

8.  Документы,  перечисленные  в  пунктах  6  и  7  (с  резолюциями  руководителей 
учреждений)  предоставляются  в  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

9.  Отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский:

-  производит  расходование  средств  субсидии  в  соответствии  с  Порядком 
финансирования и расходования в 2010 оду субсидии из бюджета Московской области 
бюджету  городского  округа  Лосино-Петровский  на  мероприятия  по  проведению 
оздоровительной  кампании  детей,  утвержденного  постановлением  главы  городского 
округа от 07.05.2010 № 146 (в редакции от 13.09.2010 № 270) «Об организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2010 году»;

- несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии;
-  предоставляет  отчет  о  расходовании  средств  субсидии  в  финансовый  отдел 

администрации городского округа в установленные сроки и формам.



Приложение № 2
к постановлению главы городского округа

Лосино-Петровский
от 21.09.2010 № 275

Смета расходов

Количество дней пребывания детей в лагере – 21 день
Стоимость 1-го дето-дня             - 1125 рублей
21 день х 1125 руб.                    = 23625 рублей
Размер возмещения от расчетной суммы – 90% (23625  90 : 100 – 21263 руб.
Сумма средств субсидии к распределению – 1074000 руб.
Количество путевок на возмещение – 1074000 : 21263    50 путевок


