
 

Администрация 

Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25.03.2020  №  166 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 
 

     В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, администрация 

Ардатовского муниципального района  Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить:  

1.1. Дорожную карту по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2020-

2022 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.   

1.2. Положение о районном координационном совете по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

1.3. Положение о рабочей группе районного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Состав районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.  

1.5. Состав рабочей группы районного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Положение о коллегиальном органе по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с 

частичной оплатой, компенсации и возмещения части расходов по приобретению 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению. 



1.7. Положение о порядке использования средств бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области на проведение оздоровительной 

кампании согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Положение о порядке возмещения части расходов по приобретению 

путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) 

согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.9. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде 

предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевки в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению.   

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области: 

2.1.Ежегодно при формировании районного бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области предусматривать средства на 

организацию отдыха и оздоровления детей Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области в объеме, обеспечивающем охват детей не ниже уровня 

предыдущего года.  

3. Отделу по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области: 

3.1.Заключать договора с организациями о взаимодействии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

3.2. Осуществлять работу по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной 

оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 

лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией, а также по использованию средств бюджета 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в соответствии с 

положениями, утвержденными  настоящим постановлением.  

       3.3.Обеспечивать целевое использование средств областного бюджета, 

полученных в виде субвенций на компенсацию расходов по приобретению путевок 

в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии 

с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную 

помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 

территории Российской Федерации, а также  средств бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием и возмещение расходов по 

приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря), находящиеся на балансе организаций (юридических лиц), 

зарегистрированных на территории Нижегородской области.   



3.4.Предоставлять в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в срок до 1 октября текущего года сводную заявку о 

необходимом количестве путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия. 

3.5.Обеспечить деятельность методических служб отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области и организаций дополнительного образования в помощь организаторам 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в течение каникулярного 

периода. 

3.6.Обеспечить совместно с муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей» подготовку кадров для работы в организациях отдыха и оздоровления детей 

и молодежи. 

3.7.Осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха детей-

сирот и детей, оставшихся   без   попечения   родителей. 

3.8.Содействовать развитию малозатратных форм организации детского 

отдыха и занятости, в том числе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, трудовых бригад, прогулочных групп.  

3.9.Организовать работу школьных спортивных залов, спортивных залов 

организаций дополнительного образования в летний период. 

3.10.Провести районный конкурс программ и методических материалов 

оздоровительных организаций.  

4. Отделу по вопросам культуры, спорта и молодежи администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области: 

4.1.Содействовать участию учреждений культуры в работе с детьми и 

молодежью в период летних каникул, провести обучающие семинары для 

специалистов, организующих отдых и занятость детей на базе учреждений 

культуры. 

4.2.Организовать работу площадок областного проекта «Дворовая практика». 

4.3.Организовать льготное кинообслуживание детей-инвалидов, детей - 

участников смен лагерей с дневным пребыванием, участников областного проекта 

«Дворовая практика» и прогулочных групп. 

4.4.Содействовать созданию условий для развития детского спорта и 

спортивного туризма в период школьных каникул. 

4.5.Содействовать в беспрепятственном посещении на бесплатной основе 

муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в р.п. Ардатов Нижегородской области» детей-участников организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

4.6.Обеспечить подготовку спортивных площадок для проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивных массовых мероприятий для детей и 

молодежи.  

5. Рекомендовать ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Ардатовского района»: 



5.1.Развивать систему круглогодичного отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

детей из многодетных семей и детей одиноких матерей. 

5.2. Совершенствовать систему мер по адресной и дифференцированной 

поддержке детей, нуждающихся в первоочередном оздоровлении. 

5.3.Организовать и обеспечить финансирование за счет средств областного 

бюджета лагерей с дневным пребыванием детей. 

6. Рекомендовать ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»: 

6.1. Принять   меры   по   комплектованию   на   договорной   основе 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Озѐрный» 

средними медицинскими работниками и врачами. 

6.2.Осуществить подготовку медицинских работников для работы в условиях 

загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) с выдачей 

удостоверения о прохождении подготовки по вопросам медицинского 

обслуживания    детей    в   организациях отдыха детей и их оздоровления. 

6.3.Оказать содействие по комплектованию на договорной основе 

организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 327н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха». 

6.4.Осуществлять контроль за проведением комплекса лечебно-

профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения 

натуральных норм питания в организациях отдыха и оздоровления детей. 

6.5.Обеспечить оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием по 

заявкам за счет средств организаторов отдыха. 

6.6. Обеспечить прохождение медицинского осмотра детей от 14 до 18 лет 

при временном трудоустройстве. 

7.  Рекомендовать ГКУ «ЦЗН Ардатовского района»: 

7.1.Сформировать банк вакансий временных рабочих мест, отвечающих 

требованиям трудового законодательства, обеспечивающих приобретение 

профессиональных навыков для временного трудоустройства обучающихся 

образовательных организаций, а также детей, в настоящий момент не являющихся 

обучающимися. 

7.2. Направлять в первоочередном порядке на работу подростков из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей 

безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также 

подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7.3. Провести районный конкурс на звание «Лучшая трудовая подростковая 

бригада». 

7.4.Оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам, 

участвующим во временных работах, в пределах средств, выделенных из областного 

бюджета. 



8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области по городскому округу г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому округу город 

Первомайск:  

8.1.Осуществлять в составе межведомственной комиссии приемку 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и молодѐжи, ежегодно в 

срок до 25 мая. 

8.2.Обеспечить действенный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

9. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «ЦГиЭвНО №1» провести без взимания 

платы: 

9.1.Необходимые лабораторные исследования для обеспечения санитарного 

надзора за организациями отдыха детей и их оздоровления. 

9.2.Аттестацию профессиональной гигиенической подготовки персонала 

организаций отдыха детей и их оздоровления.  

10.Рекомендовать ОП (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 

«Кулебакский»: 

10.1.Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления и обратно, включая сопровождение и 

установление контроля за выделением технически исправного автотранспорта. 

10.2.Обеспечить правопорядок, а также проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и других 

правонарушений в организациях отдыха детей и их оздоровления и на прилегающих 

к ним территориях, закрепив за каждой организацией сотрудника полиции. 

10.3.Совместно с отделом по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области принимать 

необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в 

период каникул. 

10.4.Принимать участие в работе межведомственной комиссии по приемке 

организаций отдыха детей и их оздоровления.  

11. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ардатовскому району Нижегородской области: 

11.1. Проводить надзорно-профилактические мероприятия за соблюдением   

требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней 

оздоровительной кампании, при их подготовке к летнему оздоровительному сезону 

и в период их функционирования. 

11.2.Осуществлять в составе межведомственной комиссии приемку 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и молодѐжи, ежегодно в 

срок до 25 мая. 

11.3.Оказывать помощь руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления в организации обучения обслуживающего   персонала   правилам  

 



 
 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                         Ардатовского муниципального района 

от 25.03.2020  № 166  

 

Дорожная карта 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Ардатовского муниципального района на 2020-2022 годы 

 

1. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи 

 

          Цель — создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых и оздоровление детей, реализацию программ по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 Задачи:  

 обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;  

 осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем повышения 

качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в организациях отдыха 

оздоровления детей и молодежи; 

 обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;  

 развивать малозатратные формы организованного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет;  

 продолжать внедрение инновационных технологий в деятельность 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 развивать инфраструктуру системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи; 

 привлекать средства массовой информации к освещению летней 

оздоровительной кампании, распространению информационных материалов 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

 координировать деятельность всех заинтересованных органов и организаций 

по профилактике асоциального поведения детей, предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилить адресный 

контроль за организацией отдыха, оздоровления и занятостью детей, 

состоящих на профилактических учетах; 

 совершенствовать механизмы кадрового и методического обеспечения отдыха 

и оздоровления детей; 

 обеспечить эффективную реализацию средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на отдых и оздоровление детей; 

 обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во время их 

организованного отдыха, оздоровления и занятости.  

 



2. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Ардатовского муниципального района Нижегородской области  

на 2020-2022 годы 

 

2.1. Договорное обеспечение 
 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

2.1.1. Заключение договоров с 

заинтересованными 

организациями по обеспечению 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи   

Январь-

декабрь  

Отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области (далее-

отдел по вопросам 

образования), ГКУ «ЦЗН 

Ардатовского района» (по 

согласованию), организации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

2.1.2.Размещение в 

установленном порядке заказа 

на закупку путевок в 

загородные детские 

оздоровительно-

образовательные центры 

(лагеря) 

Апрель Отдел по вопросам образования 

 

2.2. Работа с руководящими и педагогическими кадрами  

 

Мероприятия Категория 

кадров 

Сроки  

исполнения 

Исполнители 

2.2.1.Совещание 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи в 

Ардатовском 

районе» 

Директора 

образовательных 

организаций, 

начальники 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

Март  Отдел по вопросам 

образования, ГКУ НО 

«Управление социальной 

защиты населения 

Ардатовского района» (по 

согласованию), ГБУЗ НО 

«Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию), ГКУ 

Центр занятости 

населения  Ардатовского 

района (по согласованию), 

Территориальный отдел 



Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Нижегородской области 

по городскому округу г. 

Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, 

Дивеевском районах, по 

городскому округу город 

Первомайск (далее-

Роспотребнадзор) (по 

согласованию), ОП 

(дислокация р.п.Ардатов) 

МО МВД России 

«Кулебакский» (по 

согласованию), отделение 

надзорной деятельности и 

профилактической  

работы по Ардатовскому 

району (по согласованию) 

2.2.2. 

Инструктивные 

совещания для 

различных 

категорий 

организаторов 

детского отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи  

Начальники 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

воспитатели, 

вожатые, 

инструктора по 

физической 

культуре, 

работники 

пищеблока, 

медработники, 

технические 

работники 

Январь - 

декабрь 

Отдел по вопросам 

образования, отдел по 

вопросам культуры 

спорта и молодежи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

(далее-отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи), ГКУ НО 

«Управление социальной 

защиты населения 

Ардатовского района» (по 

согласованию), ГБУЗ НО 

«Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию), 

Роспотребнадзор (по 

согласованию), ОП 

(дислокация р.п.Ардатов) 

МО МВД России 

«Кулебакский» (по 

согласованию), отделение 



надзорной деятельности и 

профилактической  

работы по Ардатовскому 

району (по согласованию) 

2.2.3. Районный 

семинар-практикум 

«Программа лагеря 

с дневным 

пребыванием детей» 

Директор МБОУ 

ДО ДООЦ 

«Озѐрный», 

начальники 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, ЛТО 

Март Отдел по вопросам 

образования, МБОУ ДО 

ЦДОД  

2.2.4. Подготовка 

кадров для работы с 

детьми в 

организациях 

отдыха и 

оздоровления детей 

Начальники 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

воспитатели, 

вожатые, 

инструктора по 

физической 

культуре, 

работники 

пищеблока, 

медработники, 

технические 

работники 

Январь - 

декабрь 

Отдел по вопросам 

образования, МБОУ ДО 

ЦДОД 

2.2.5. Совещание по 

итогам 

оздоровительной 

кампании 

Директора 

образовательных 

организаций  

Сентябрь Отдел по вопросам 

образования 

 

2.3. Организационно-методическое обеспечение  
 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители  

2.3.1. Проведение 

инвентаризации, обеспечение 

подготовки материально-

технической базы организаций 

отдыха и оздоровления детей 

до 25 мая Руководители организации отдыха 

детей и их оздоровления 

2.3.2. Комплектование 

организаций отдыха и 

оздоровления детей кадрами 

Март-

октябрь 

Отдел по вопросам образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.3.3.Формирование  Январь – Отдел по вопросам образования 



информационно-

аналитического банка данных 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и молодежи 

сентябрь  

2.3.4. Районный смотр-конкурс 

«Лучшая подростковая 

бригада»  

Июнь – 

сентябрь 

ГКУ Центр занятости населения  

Ардатовского района (по 

согласованию)  

2.3.5. Районный конкурс 

программ и методических 

материалов оздоровительных 

организаций 

Июнь – 

сентябрь 

Отдел по вопросам образования, 

МБОУ ДО ЦДОД 

2.3.6. Реализация комплекса 

культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий  

Июнь-август  Отдел по вопросам образования, 

отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодежи, 

администрации муниципальных 

образований района 

2.3.7. Организация лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха  

Июнь – 

август  

Отдел по вопросам образования, 

отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодежи, 

администрации муниципальных 

образований района, ГКУ НО 

«Управление социальной защиты 

населения Ардатовского района» 

(по согласованию) 

2.3.8. Организация отдыха и 

оздоровления детей на базе 

загородного детского 

оздоровительного центра 

Июнь – 

декабрь  

Учредитель  организации отдыха 

детей и их оздоровления  

2.3.9.Проведение 

паспортизации организаций 

отдыха и оздоровления детей 

Январь – 

февраль  

Отдел по вопросам образования, 

руководители  организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

2.3.10. Организация 

профильных и тематических 

смен различной 

направленности 

(туристических, спортивных, 

краеведческих, экологических и 

других) в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

Июнь – 

август   

Отдел по вопросам образования, 

отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодежи, 

администрации муниципальных 

образований района ,организации 

отдыха детей и их оздоровления  

2.3.11. Обеспечение Январь - Организации отдыха детей и их 



физического воспитания и 

закаливания, гигиенического 

воспитания детей, 

профилактики наркомании и 

табакокурения, формирования 

навыков здорового образа 

жизни, учета физиологических 

норм нагрузки при проведении 

спортивных соревнований 

декабрь 

(в течение 

года во 

время 

проведения 

смен) 

оздоровления  

2.3.12. Организация 

страхования детей, 

направляемых в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Июнь – 

август (перед 

началом 

смен) 

Руководители  организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

 

2.4. Информационное обеспечение 
 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители  

2.4.1.Работа со 

средствами массовой 

информации по 

освещению организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Январь - 

декабрь  

Отдел по вопросам образования, отдел по 

вопросам культуры, спорта и молодежи, 

ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения Ардатовского района» 

(по согласованию), ГКУ Центр занятости 

населения  Ардатовского района (по 

согласованию), Роспотребнадзор (по 

согласованию), ОП (дислокация 

р.п.Ардатов) МО МВД России 

«Кулебакский» (по согласованию), 

отделение надзорной деятельности и 

профилактической  работы по 

Ардатовскому району (по согласованию), 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, общественно-

политическая газета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области «Наша жизнь» 

2.4.2.Размещение в сети 

Интернет информации о 

ходе оздоровительной 

кампании детей и 

молодежи 

Январь – 

декабрь (1 

раз в квартал, 

в летние 

месяцы 

ежемесячно) 

Отдел по вопросам образования, отдел по 

вопросам культуры, спорта и молодежи, 

ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения Ардатовского района» 

(по согласованию), ГКУ Центр занятости 

населения  Ардатовского района (по 

согласованию), организации отдыха 

детей и их оздоровления 



 

2.5. Контроль 

 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители  

   

2.5.1.Изучение 

деятельности организаций 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Июнь, июль Рабочая группа районного 

координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи 

2.5.2.Проведение 

мероприятий по контролю 

выполнения обязательных 

требований пожарной 

безопасности объектов 

отдыха детей в летний 

период 

Апрель - 

май 

Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Ардатовскому району  

2.5.3.Проведение 

мероприятий по контролю 

выполнения планов-

заданий, предписаний 

управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Нижегородской области 

по обеспечению 

санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия детей в 

оздоровительных 

учреждениях в летний 

период 

Май-август Роспотребнадзор 

2.5.4. Представление в 

районный 

координационный совет 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

информации по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи для 

Январь - 

декабрь 

Отдел по вопросам образования, отдел по 

вопросам культуры, спорта и молодежи, 

ГБУЗНО «Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию),  ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения 

Ардатовского района» (по 

согласованию), ГКУ Центр занятости 

населения  Ардатовского района (по 

согласованию), ОП (дислокация 

р.п.Ардатов) МО МВД России 



оперативной координации 

деятельности всех 

заинтересованных 

органов и организаций 

«Кулебакский» (по согласованию), 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

2.5.5.Приемка 

организаций отдыха и 

оздоровления детей в 

период летней 

оздоровительной 

кампании 

до 25 мая Отдел по вопросам образования, 

Роспотребнадзор (по согласованию), ОП 

(дислокация р.п.Ардатов) МО МВД 

России «Кулебакский» (по 

согласованию), отделение надзорной 

деятельности и профилактической  

работы по Ардатовскому району (по 

согласованию) 
 

2.6. Обеспечение безопасности отдыха и оздоровления детей 

 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители  

2.6.1. Обеспечить 

безопасность пребывания 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи: 

- проведение проверки 

кандидатов, 

трудоустраивающихся в 

организации, на наличие 

судимости через базу 

данных информационного 

центра ГУ МВД России 

по Нижегородской 

области; 

- заключение договоров с 

частными охранными 

предприятиями; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение пожарной 

безопасности; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

Постоянно в 

период 

проведения 

оздоровительной 

кампании 

Организации отдыха детей и их 

оздоровления 



 

3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий к 2022 году 

 

      Реализация мероприятий позволит: 

1. Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, до 100%. 

2. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления в течение  календарного года, до 85 % от численности детей 

школьного возраста в соответствии с формами государственной 

статистической отчетности. 

3. Повысить до 95,6 % значение выраженного оздоровительного эффекта в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

4. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость в системе социальной защиты 

населения 85 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в социально опасном положении. 

5. Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей старше 14 лет. 

6. Увеличить охват детей, состоящих на различных формах профилактического 

учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости до 100%. 

7. Сохранить сеть организаций отдыха и оздоровления детей. 

8. Обеспечить безопасность при организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи.  
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

от 25.03.2020 № 166 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном координационном совете по организации отдыха, 

 оздоровления и занятости детей и молодежи  
 

1. Районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи (далее – Совет) является коллегиальным  

совещательным органом при администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области по реализации на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области единой государственной политики  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечивающим 

согласованные действия организаций, участвующих в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, законодательством Нижегородской области и 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами и рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Задачи деятельности Совета: 

- определение цели, задач и основных направлений развития системы отдыха 

и оздоровления детей, и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 

- координация работы организаций, участвующих в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 

- оперативное решение вопросов по организации   отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 

- разработка рекомендаций, направленных на развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- подготовка соответствующих документов главе администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью   отражения   

различных аспектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и  

молодежи, деятельности  учреждений, организующих  отдых и оздоровление  детей; 

- обсуждение вопросов и принятие решений по обеспечению безопасности 

детей в период оздоровительной кампании. 

4. Для решения поставленных задач Совет вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодѐжи, информацию 

необходимую для исполнения возложенных на Совет задач;     



- вносить в установленном порядке на рассмотрение главы администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета.  

5.Состав Совета утверждается постановлением администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. В состав Совета входят 

представители органов исполнительной власти Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области. 

6.Председателем Совета является заместитель главы администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. Председатель 

Совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- утверждает план работы Совета на основе предложений членов Совета; 

- утверждает повестку дня заседания Совета на основе предложений заместителя 

председателя Совета; 

- подписывает протокол заседания Совета и другие документы по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

7.Заместителем председателя Совета является начальник отдела по вопросам 

образования. Заместитель председателя Совета: 

- председательствует на заседаниях Совета в отсутствие председателя; 

- готовит председателю Совета предложения в повестку дня заседания 

Совета; 

- подписывает протокол заседания Совета в случае, если он 

председательствует на заседании Совета. 

8. Секретарь совета обеспечивает подготовку и проведение плановых и 

внеочередных заседаний Совета  и организует контроль исполнения принимаемых 

решений, ведѐт делопроизводство. 

9. Члены Совета: 

- участвуют в заседаниях Совета, а при невозможности присутствовать на 

заседании обязаны заблаговременно известить об этом ответственного секретаря 

Совета; 

- вносят секретарю Совета предложения по плану работы Совета; 

- направляют секретарю Совета материалы по вопросам, подлежащим 

рассмотрению на заседании Совета; 

- вправе пользоваться информацией, поступающей в Совет. Полученная 

членами Совета конфиденциальная информация разглашению не подлежит;        

- обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Совета. 

10. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета не 

реже одного раза в полугодие. 

11.Заседание Совета считается правомочным, если присутствует более 

половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании Совета. 



12. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения представленными в ней органами исполнительной власти. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Совета, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня Совета, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае член Совета не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

14.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел по вопросам образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

от 25.03.2020 № 166 

 

Положение  

о рабочей группе районного координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Рабочая группа районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – Рабочая группа) – 

коллегиальный орган, созданный с целью оперативного управления организацией 

оздоровительной кампании. 

1.2.  Рабочая группа формируется из числа представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, представителей 

общественных организаций. 

1.3.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равенства всех 

членов Рабочей группы при постановке и обсуждении вопросов, внесении 

предложений. 

1.4.  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области, нормативными актами и рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

 

2.1.  Обсуждение вопросов и принятие решений по обеспечению безопасности 

детей в период оздоровительной кампании. 

2.2.  Осуществление выездов в организации отдыха и оздоровления детей с целью 

приемки, и изучения деятельности организаций отдыха и оздоровления детей. По 

результатам выездов, проведения анализа организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей рабочая группа представляет материалы в районный 

координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

  

3. Права рабочей группы 

 

3.1. Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы экспертов, 

специалистов и представителей заинтересованных учреждений и организаций. 



3.2. Осуществлять контроль за выполнением принятых решений. 

 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

4.2. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, в том 

числе выездные. 

4.3. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство ее деятельностью 

и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 

Рабочую группу. 

4.4. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу простым 

большинством голосов. 

4.5. Решение Рабочей группы оформляется протоколом. 

4.6. Решение, принятое Рабочей группой, рекомендуется для исполнения 

организациями отдыха и оздоровления детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

от 25.03.2020 № 166 

 

Состав районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи  

 

1. Гришанин А.И., заместитель главы администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, председатель координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодѐжи; 

2. Бутова Г.В., начальник отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, заместитель 

председателя координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодѐжи; 

3. Рожнова Т.Г., методист информационно-диагностического кабинета 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области, секретарь координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодѐжи. 

 

ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО РАЙОННОГО СОВЕТА: 

1. Антонова Н.В., директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Ардатовского района» (по согласованию); 

2.  Грязнова Н.И., главный редактор Ардатовскойрайонной газеты «Наша 

жизнь»; 

3. Ермаков А.А., и.о.начальника ОП (дислокация р.п.Ардатов) МОМВД 

России «Кулебакский» (по согласованию); 

4. Зуев А.А., начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической деятельности по Ардатовскому району (по согласованию); 

5. Комков Ю.А., директор ГБПОУ «Областной многопрофильный 

техникум» (по согласованию); 

6. Лукошин А.С., главный специалист отдела организационно-кадровой 

работы администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

7. Мордвинова Т.И., специалист 1 разряда Территориального отдела    

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу г. 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому 

округу город Первомайск (по согласованию); 

8. Молчанова В.К., директор ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» (по согласованию); 

9. Протоиерей Евгений Утенков, благочинный Ардатовского округа (по 

согласованию); 



10. Прытков В.В., главный врач ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию); 

11. Сергеева Т.В., старший инспектор ПДН ОП (дислокация р.п.Ардатов) 

МОМВД России «Кулебакский» (по согласованию); 

12. Сучкова Л.Г., заместитель начальника отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

13. Черников В.В., начальник отдела по вопросам культуры, спорта и 

молодежи администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

14. Чусова М.В., начальник управления финансов администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №5  

к постановлению  администрации    

 Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области 

                   от 25.03.2020  № 166 

Состав рабочей группы районного координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

1. Бутова Г.В., начальник отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

рабочей группы; 

2. Рожнова Т.Г., методист информационно-диагностического кабинета  отдела 

по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, секретарь рабочей группы. 

       Члены рабочей группы: 

1. Антипова Н.Н., начальник отдела организационно-правовой работы, 

информационного обеспечения и контроля подведомственных учреждений ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения Ардатовского района» (по 

согласованию); 

2. Зуев Д.В., начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершеннолетних ОП (дислокация р.п.Ардатов) 

МОМВД России «Кулебакский» (по согласованию); 

3. Зуев А.А., начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ардатовскому району (по согласованию); 

4. Куприянова Н.А, главный специалист отдела по вопросам культуры, спорта и 

молодѐжи администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области. 

5. Лаунина О.В., глава администрации р.п. Ардатов Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 

6. Ледяйкина А.М., врач-педиатр ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» (по 

согласованию); 

7. Майорова С.В., главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

8. Мордвинова Т.И., специалист 1 разряда Территориального отдела    

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу г. 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, по городскому 

округу город Первомайск (по согласованию); 

9. Протоиерей Михаил Резин, помощник благочинного Ардатовского округа по 

общим вопросам (по согласованию); 

10. Самсонова Е.В., ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения 

Ардатовского района» (по согласованию); 

11. Староверов А.Ю., директор МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской 

области»; 

12.    Ягжов С.Е., глава администрации р.п.Мухтолово Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию). 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

от 25.03.2020 № 166 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегиальном органе по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной 

оплатой, компенсации и возмещения части расходов по приобретению путевок 

в организации отдыха и оздоровления детей  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Деятельность коллегиального органа по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с 

частичной оплатой, компенсации и возмещения части расходов по приобретению 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей (далее – коллегиальный орган) 

осуществляется на основании  нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней и администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

2. ФУНКЦИИ. 

Основными функциями коллегиального органа являются: 

 прием заявлений и документов получателей не находящихся в трудовых 

отношениях с организациями и заявок комиссий организаций; 

 определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

 распределение бесплатных путевок в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 

лицензией, и  организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 

Нижегородской области между организациями (получателями) в соответствии с 

очередностью;  

 частичная оплата и компенсация части расходов по приобретению путевок 

в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 

детей в соответствии с имеющейся лицензией, и  организации, осуществляющие 

санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации между организациями 

(получателями) в соответствии с очередностью;  

 распределение средств бюджета Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области на возмещение части расходов по приобретению путевок в 



загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) между 

организациями (получателями) в соответствии с очередностью;  

 приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для работников бюджетных учреждений 

(организаций), безработных граждан, опекунов (попечителей), приемных родителей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неработающих 

пенсионеров;  

 выдача путевок получателям. 

 

3. СОСТАВ  КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА. 

3.1. Возглавляет коллегиальный орган председатель. 

3.2. В состав коллегиального органа входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены комиссии. 

3.3. Состав коллегиального органа утверждается приказом отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА. 

4.1. Заседание коллегиального органа  проводится по мере необходимости. 

4.2. Заседание ведет его председатель, а при отсутствии и по его поручению 

– заместитель председателя коллегиального органа. 

4.3. Заседание коллегиального органа  оформляется  протоколом. 

4.4. Секретарь коллегиального органа обеспечивает подготовку и проведение 

плановых и внеочередных заседаний коллегиального органа  и организует контроль 

исполнения принимаемых решений. 

4.5. Кворум заседания коллегиального органа правомочно, если на нем  

присутствует более  50 %   от состава  комиссии. 

4.6. Делопроизводство ведѐт секретарь. 

4.7. Решение коллегиального органа о выдаче путевки  принимается 

большинством голосов членов коллегиального органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

от  25.03.2020 № 166 

 

 

Положение 

 о порядке использования средств бюджета Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области на проведение оздоровительной кампании   

 

1. Общие положения 

 

          1. Настоящее Положение устанавливает порядок  использования средств 

бюджета Ардатовского муниципального района Нижегородской области на  

проведение оздоровительной кампании в виде возмещения части расходов по 

приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) и оплаты набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных отделом по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

(далее - отдел по вопросам образования). 

 

2. Порядок использования средств бюджета Ардатовского муниципального 

района на проведение оздоровительной кампании 

 

2.1. Отдел по вопросам образования обеспечивает использование средств  

бюджета Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее 

бюджет района) на проведение оздоровительной кампании  на выплату расходов по 

приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) Нижегородской области и оплату набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей в соотношении:  

23 % - на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

с организацией 2-х или 3-х разового питания;  

77 % - на возмещение расходов по приобретению путевки в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

В случае необходимости изменения  процентного соотношения денежных 

средств между оплатой набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием и возмещением расходов по приобретению путевки в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) решение принимает отдел 

по вопросам образования. 

Отдел по вопросам образования не менее 5 процентов от общего объема 

субсидии расходует на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.2. Отдел по вопросам образования ежегодно в срок до 1 сентября принимает 

заявки на необходимое количество путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), находящиеся на балансе организаций 



(юридических лиц),зарегистрированных на территории Нижегородской области, от 

комиссий предприятий, организаций, учреждений (далее- организаций) и 

получателей , не состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

2.3.Отдел по вопросам образования  в пределах  выделенных средств 

распределяет средства между организациями и иными получателями. Средства 

перечисляются на счет организации либо на счет получателя, открытый в кредитной 

организации. 

Отдел по вопросам образования  в пределах выделенных средств распределяет 

средства между организациями и иными получателями по следующей формуле: 

,),9(0,5;0,7;00,9***
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где: 

 

Vср-в по кат. – объем средств для возмещения части расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) по категориям получателей (бюджетным учреждениям 

(организациям), безработным гражданам, организациям-балансодержателям 

лагерей, организациям, находящимся в трудном финансовом положении и 

остальным (индивидуальным предпринимателям и гражданам, работающим у 

индивидуальных предпринимателей); 

З чел.уч. – число заявок от бюджетных учреждений и безработных граждан, 

организаций-балансодержателей лагерей, организаций, находящихся в трудном 

финансовом положении и остальных (в том числе индивидуальных 

предпринимателей и граждан, работающих у индивидуальных предпринимателей) 

на закупку путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря); 

S пут – средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), утверждаемая Правительством Нижегородской 

области; 

Коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), для 

соответствующих категорий получателей определяется как: 

0,9 - для работников бюджетных учреждений (организаций), безработных 

граждан, опекунов (попечителей), приемных родителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, неработающих пенсионеров; для работников 

организаций, находящихся в трудном финансовом положении; 

0,7 – для работников организаций-балансодержателей лагерей;  

0,5 - для работников остальных организаций, а также граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и граждан, 

работающих у индивидуальных предпринимателей. 

2.4.Организации, претендующие на возмещение части расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) как организации (предприятия), находящиеся в трудном 

финансовом положении, для анализа их финансового состояния представляют в 

отдел по вопросам образования  следующие документы за последние три года и на 



последнюю отчетную дату с отметкой территориального органа управления 

Федеральной налоговой  службы Российской  федерации по Нижегородской области 

об их принятии:  

- форма № 1 по ОКУД "Бухгалтерский баланс"; 

- форма № 2 по ОКУД "Отчет о прибылях и убытках"; 

- форма № 4 по ОКУД "Отчет о движении денежных средств"; 

- форма № 5 по ОКУД "Приложение к бухгалтерскому балансу" 

- форма № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников по 

видам деятельности"; 

- форма № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников"; 

- аудиторское заключение на последнюю отчетную дату; 

- общая информация об организации; 

- информация об официальном аудиторе организации; 

- информация о филиалах, дочерних и зависимых организациях; 

- номенклатура производимой продукции; 

- пояснительные записки. 

2.4.1.Отдел по вопросам образования  определяет организации, находящиеся в 

трудном финансовом положении, на основании анализа документов, перечисленных 

в п.2.4. настоящего Положения. 

2.5. Средства для возмещения части расходов распределяются в соответствии 

с коэффициентами, определяющими долю возмещения стоимости путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) для 

соответствующих категорий получателей, указанных в пункте 2.3 настоящего 

положения от средней стоимости путевки, определяемой путем умножения 

стоимости одного дня пребывания в загородном детском оздоровительно-

образовательном центре (лагере) на количество дней пребывания (не менее 21 дня в 

период летних каникул, не менее 7 дней в период весенних, осенних и зимних 

каникул), но не более реальной стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительно-образовательный центр -лагерь), в который приобретается путевка. 

2.6.Отдел по вопросам образования направляет средства бюджета 

Ардатовского муниципального района на проведение оздоровительной кампании на 

оплату набора продуктов для организации 2-х или 3-х разового питания детей в 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

2.6.1. Финансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей при  образовательных организациях осуществляется 

через лицевые счета образовательных организаций. 

2.6.2. Образовательная организация представляет в отдел по вопросам 

образования не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, отчетность за 

средства на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей: 

-реестр оздоровленных детей (Приложение 1); 

-отчет об использовании средств  бюджета района на оздоровление детей в 

лагерях с дневным пребыванием (Приложение 2); 

-табель посещаемости детей; 



-меню; 

-накопительная ведомость по приходу продуктов питания с накладными; 

-меню-требование –накопительная ведомость по расходу продуктов питания. 

2.7.Неиспользованная часть средств бюджета района на проведение 

оздоровительной кампании направляется на оплату стоимости проживания и 

питания детей при проведении многодневных экскурсий (не менее 3 дней) в период 

осенних и зимних каникул из расчета стоимости одного дня проживания в 

загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере), но не выше 

реальной стоимости (на основании подлинников документов, подтверждающих 

расходы по проживанию и питанию), на ремонтные работы и улучшение 

материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

 

3. Контроль за использованием средств бюджета района на проведение 

оздоровительной кампании 

 

3.1. Отдел по вопросам образования   несѐт ответственность за целевое 

использование средств бюджета района на проведение оздоровительной кампании. 

3.2. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на 

Управление финансов администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                        Приложение 1 

                                                                                             к Положению о порядке использования 

                                                                                             средств бюджета Ардатовского                                                        

                                                                                                 муниципального района Нижегородской 

области на проведение оздоровительной кампании 

 

 

 

Реестр оздоровленных детей с участием средств  бюджета  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при _____________________________   школе 

за __________________ 20___ года 

(месяц) 

 
 

№ 

п/п 

Срок 

пребыва

ния 

Фамилия, 

 имя ребенка 

возраст ребенка 

(год, число, 

месяц рождения) 

Домашний адрес, 

 телефон 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

           Директор                           _________________    /____________/       

                

      Начальник лагеря            _________________    /____________/                  

 М.П. 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 



Приложение 2 

                                                                                             к Положению о порядке использования 

                                                                                             средств бюджета Ардатовского                                                        

                                                                                                 муниципального района Нижегородской 

области на проведение оздоровительной кампании 

 

                                                                      ОТЧЕТ 

 об использовании средств  бюджета Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием   
 

за__________20___ г.  

_______________________________________________ 
(школа) 

 
№

п/п 
Наименование статей Код строк Сумма (в рублях и коп.) 

1 2 3 4 

1 

 

Остаток средств на начало отчетного 

периода 1  

2 

 

Получено средств  всего: 

2  

 в том числе за отчетную смену 3  

3 Израсходовано: всего 4  

 в том числе за отчетную смену 5  

4 

 

Остаток средств на конец отчетного 

периода 6  

 

Количество оздоровленных детей                                                                                     _______ чел 

Примечание.  

                                                          

а) Сумма расходов на питание                                                        _____  руб. 

 

Количество дней питания                                                                                       ________ дней. 

 

М.П.       «____»  _________________  20____года 

 

Руководитель    _______________   (_____________________) 
расшифровка подписи 

Бухгалтер   _______________   (_____________________) 
расшифровка подписи 

 

Примечание: 

*Отчет заполняется Организатором детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

получившим средства в течение 7 дней после окончания смены. 

 

Исп.______________________________               (ф.и.о., телефон) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

                                                          от 25.03.2020 №166     

 

 
Положение 

о порядке возмещения части расходов по приобретению   

путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный 

центр (лагерь) 

 
1.В целях получения возмещения части стоимости путевки в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) граждане, состоящие в 

трудовых отношениях с организациями (далее - получатели организации), 

представляют в комиссию по организации отдыха и оздоровления детей либо в 

отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района (далее - отдел по вопросам образования), а граждане, не состоящие в 

трудовых отношениях с организациями, безработные, неработающие пенсионеры, а 

также в случае отсутствия в организации соответствующей комиссии (далее - иные 

получатели) -  отдел по вопросам образования следующие документы: 

1) заявление установленной формы (Приложение 1); 

2) паспорт получателя и копии всех заполненных страниц паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка; 

4) справку с места работы (для получателей, состоящих в трудовых отношениях 

с индивидуальными предпринимателями), свидетельство о регистрации в налоговом 

органе в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

5) справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве 

безработного (для безработных граждан); 

6) справка с места учебы ребенка; 

       7) копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для неработающих 

пенсионеров). 

8) справка из органов опеки и попечительства. 

2.Ответственное лицо комиссии организации или отдела по вопросам 

образования  регистрирует заявления в журнале регистрации заявок и заявлений на 

возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) (Приложение 2). Журнал 

регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 

подписью ответственного лица и печатью организации или отдела по вопросам 

образования. 

3.Гражданам выдается расписка-уведомление о приеме документов 

(Приложение 3) . 

4. Отдел по вопросам образования  осуществляет: 



- прием заявок комиссий организаций, заявлений и документов иных 

получателей; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- принятие решения о распределении средств на возмещение расходов по 

приобретению путевок между иными получателями и комиссиями организаций в 

соответствии с очередностью; 

- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) на конкурсной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для работников бюджетных организаций и иных 

получателей; 

- выдачу путевок получателям. 

5. Отдел по вопросам образования  заключает с организациями договоры о 

взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которыми 

предусматриваются следующие условия: 

5.1. В организациях приказом руководителя создаются комиссии и назначаются 

ответственные лица для организации отдыха и оздоровления детей работников. 

5.2. Комиссии организаций в срок до 1 сентября  текущего года подают заявку 

на предоставление путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) в отдел по вопросам образования (Приложение 4). 

5.3. Комиссия организации осуществляет следующие функции: 

- прием заявлений и документов получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с организацией, регистрация заявлений в журнале регистрации, учет 

поданных заявлений. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью организации; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- формирование заявки в отдел по вопросам образования; 

- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря); 

- распределение путевок между получателями в соответствии с очередностью; 

- принятие решения о возмещении части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря); 

- выдача путевок получателям организации; 

- отчетность за средства на возмещение расходов по приобретению путевок. 

6. Отдел по вопросам образования  принимает решение о предоставлении 

получателям возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и в письменной форме 

уведомляет либо комиссию организации, либо непосредственно получателя об 

объеме средств на возмещение расходов по приобретению путевки или об отказе с 

обоснованием отказа (Приложение 5,6) . 

7. Организации самостоятельно приобретают путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

8. После получения уведомления получатель вносит оставшуюся часть 

стоимости путевки в случае приобретения путевки организацией - в кассу 

организации, в случае приобретения путевки отделом по вопросам образования  - в 

отдел по вопросам образования. 



9 . Граждане, получившие  уведомление о предоставлении возмещения части 

стоимости   путевки,  вправе  приобрести   путевку  в  загородный   детский 

оздоровительно-образовательный центр (лагерь) самостоятельно. 

10. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет 

собственных средств, средств работодателей, органа местного самоуправления, 

добровольных взносов физических и юридических лиц.  

11. Возмещение части расходов производится от средней стоимости путевки, 

определяемой путем умножения средней стоимости одного дня пребывания в 

загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере), 

утверждаемой Правительством Нижегородской области, на 21 день пребывания в 

лагере, в соответствии с коэффициентами, определяющими долю возмещения 

стоимости путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) для соответствующих категорий получателей, указанных в пункте 2.3 

Положения о порядке использования средств бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области на проведении оздоровительной 

кампании, но не больше фактической стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительно-образовательный центр (лагерь), в который приобретается путевка. 

 11.1. В  случае  самостоятельного   приобретения  гражданами  путевки  в 

загородный   детский   оздоровительно-образовательный  центр  (лагерь)  для 

получения  возмещения  части  стоимости  путевки  необходимо  написать заявление 

о возмещении части стоимости путевки (Приложение 7) и  представить в отдел по 

вопросам образования документ, содержащий отметку о пребывании  ребенка  в  

загородном  детском  оздоровительно-образовательном центре  (лагере)  (квитанция 

об оплате путевки, обратный (отрывной) талон к путевке  и  копия акта приемки 

организации отдыха детей и их оздоровления. Если гражданин в положенный срок 

не подавал заявку на возмещение части  стоимости за приобретение  детской 

путевки, то решение об оплате части стоимости  путевки производится только при 

наличии денежных средств. 

    12.Отдел по вопросам образования проводит основную заявочную кампанию до 1 

сентября, дополнительная заявочная кампания продолжается в течение всего 

календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

                                                                                  к Положению о порядке возмещения части 

                                                                                   расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                                                                   образовательный центр (лагерь)                                                                 

 

В коллегиальный орган по предоставлению мер  

социальной поддержки в виде предоставления путевок 

 бесплатно, предоставления путевок с частичной  

оплатой, компенсации и возмещения части 

 расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей  

                                                                                                       или                                        

      В комиссию по организации отдыха 

                                                  и оздоровления детей  

                                                            предприятия (организации) 
 

гр._____________________________ 

                 ф.и.о. 

паспорт ________№______________ 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________ 

 

                                                                                     Место работы, должность    

                                                                                      ____________________________ 

                                                                                     ______________________________ 

                                                                                              

                                                                                               Контактный тел. 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                        

 

заявление. 

 

Прошу выделить  путевку в детский загородный оздоровительный центр (лагерь) 

_____________________________________________ на 20___ год, моему ребенку 

_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

                             (школа, класс) 

 

 

Подпись заявителя 

Дата  

 

Заявление принято   "___"__________20__г.    в   _______час. 

_____________________________ (должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего заявление 

 



                                                                    Приложение 2 

                                                                                  к Положению о порядке возмещения части 

                                                                                   расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                                                                   образовательный центр (лагерь)       

 

Журнал регистрации заявок и заявлений на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

№ 

п/п 

Дата приема 

документов 

Время поступления 

документов (час. 

мин.) 

Наименование 

организации 

или 

Ф.И.О. 

заявителя  

Количество  

путевок  

в заявке 

Сроки смены Наименование 

лагеря (центра) 

№ 

протокола 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 



Приложение 3 

                                                                                  к Положению о порядке возмещения части 

                                                                                   расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                         образовательный центр (лагерь)       

 

                                                                                    
 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что 

 

гр.________________________________________________________________, 

                                                               (ф.и.о.) 

Проживающе____ по адресу____________________________________________ 

представлены следующие документы для предоставления меры социальной поддержки в 

виде предоставления путевки/ возмещения расходов по приобретению путевки в детские  

загородные оздоровительные центры (лагеря): 

1) заявление; 

2) копии заполненных страниц паспорта; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста); 

4) справка с места учебы; 

5) документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой предоставляется 

данная мера социальной поддержки. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Документы приняты и зарегистрированы в журнале учета предоставления путевок 

/возмещения расходов по приобретению путевки за №____________ от 

________________20__ г. 

 

Документы приняты  "___"__________20__г.    в   _______час. 

 

_____________________________(должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                                                                                                          

к Положению о порядке возмещения части 

                                                                                   расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                                                                   образовательный центр (лагерь) 

 
                                                                                                                                 

В коллегиальный орган по предоставлению мер  

социальной поддержки в виде предоставления путевок 

 бесплатно, предоставления путевок с частичной  

оплатой, компенсации и возмещения части 

 расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей  

 

 

Сводная заявка 

на необходимое количество путевок в загородные детские оздоровительно – 

образовательные центры (лагеря) 

                                                                     на 20    год 

 

Наименование организации_________________________________________________ 

 

 

 

Необходимое количество путевок в загородные детские оздоровительно – 

образовательные центры 

 

Смена Количество путевок 

I  

II  

III  

Всего   

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия (организации)__________(__________________) 

М.П. 

 

 

 

 

 Исполнитель: (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

Дата 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

                                                                                  к Положению о порядке возмещения части 

                                                                                   расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                                                  образовательный центр (лагерь 

 

 

 

Уведомление о предоставлении меры социальной поддержки 

 

В соответствии с решением __________________________________________ 

                                       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

от________________ №__________ 

гр.________________________________________________________________, 

                                                               (ф.и.о.) 

проживающему по адресу____________________________________________ 

предоставлена мера социальной поддержки в виде предоставления путевки/ возмещения 

расходов по приобретению путевки в 

__________________________________________________________________ 

(наименование детского санатория, санаторно-оздоровительного центра (лагеря) 

круглогодичного действия) 

с____________по____________ 20___ года. 

Стоимость путевки составляет____________________________________ 

Для получения путевки представить квитанцию об оплате  

 

_____________________________ (должность, ф.и.о.)                 

подпись уполномоченного лица  

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 Приложение 6 

                                                                                                                                                                               

к Положению о порядке возмещения части 

                                                                                   расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                                                                   образовательный центр (лагерь 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки 

 

В соответствии с решением __________________________________________ 

                                       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

от________________ №__________ 

гр.________________________________________________________________, 

                                                               (ф.и.о.) 

проживающему по адресу____________________________________________ 

отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде предоставления путевки/ 

возмещения расходов по приобретению путевки в 

__________________________________________________________________ 

(наименование детского санатория, санаторно-оздоровительного центра (лагеря) 

круглогодичного действия) 

в 20___ году 

Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки 

является___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются причины отказа) 

 

 

_____________________________ (должность, ф.и.о.)                 

подпись уполномоченного лица  

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 7 

                                                                                                                                                          

к Положению о порядке возмещения части                                                                                   

расходов по приобретению путевки в  

                                                                                   загородный детский оздоровительно-  

                                                                                   образовательный центр 

(лагерь) 

В коллегиальный орган по предоставлению мер  

социальной поддержки в виде предоставления путевок 

 бесплатно, предоставления путевок с частичной  

оплатой, компенсации и возмещения части 

 расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей  

 

   ________________________________ 

гр._____________________________ 

                 ф.и.о. 

паспорт________№______________ 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________ 

 

                                                                                     Место работы, должность    

                                                                                      ____________________________ 

                                                                                     ______________________________ 

                                                                                              

                                                                                               Контактный тел. 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                        

заявление. 

 

Прошу возместить расходы по приобретению путевки в детский  загородный 

оздоровительный лагерь на 20_____ год, моему ребенку 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

                             (школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.________________ 

2.________________ 

3.________________ 

4.________________ 

5.________________ 

6.________________ 

 

Прошу перечислить  деньги на счет__________________________________________ 

 

Подпись заявителя 

Дата  

Заявление принято   "___"__________20__г.    в   _______час. 

_____________________________ (должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего заявление 



Приложение №9 

 к постановлению администрации 

 Ардатовского муниципального 

 района Нижегородской области 

от 25.03.2020 №166 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления мер социальной поддержки 

 в виде предоставления путевок бесплатно,  

предоставления путевок с частичной оплатой и 

 компенсации части расходов по приобретению путевки 

 в соответствии с Законом Нижегородской области 

от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей"  
1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки  в виде 

предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и 

 компенсации части расходов по приобретению путевки  в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" (далее-Положение) определяет порядок 

предоставления гражданам мер социальной поддержки в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" (далее - Закон № 130) в виде:  

1)предоставления путевок бесплатно в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 

лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией (далее - организации отдыха и оздоровления 

детей), расположенные на территории Нижегородской области (далее - 

предоставление путевки бесплатно);  

2) предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по 

приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные 

на территории Российской Федерации (далее - предоставление путевок с частичной 

оплатой и компенсация части расходов по приобретению путевки). 

1.2. Право на предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления 

путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации 

части расходов по приобретению путевки предоставляется гражданам (далее - 

получатели) не более 1 раза в год при продолжительности пребывания детей в 

организации отдыха и оздоровления детей от 21 до 24 дней. 

1.3. В целях распределения и предоставления путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области, 

организации работы по предоставлению путевки с частичной оплатой и 

компенсации расходов по приобретению путевок в данные организации в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области определяется 

уполномоченный орган – отдел по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – отдел по 



вопросам образования), создается коллегиальный орган и назначается ответственное 

лицо для работы с путевками. 

1.4. Отдел по вопросам образования заключает с организациями договоры о 

взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которыми 

предусматриваются следующие условия: 

1.4.1. В организациях приказом руководителя организации создаются комиссии 

(далее - комиссия организации) и ответственные лица для организации отдыха и 

оздоровления детей работников. 

1.4.2. Комиссии организаций направляют в отдел по вопросам образования: 

- в срок до 1 сентября текущего года заявку на предоставление мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставление путевок с 

частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки; 

- в срок до 1 апреля текущего года - уточненные списки получателей.   

1.4.3. Функции комиссий организаций: 

- прием заявлений и документов работников организации; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- формирование заявки в отдел по вопросам образования; 

- распределение путевок, предоставляемых бесплатно, между получателями 

организации в соответствии с очередностью; 

- принятие решения о предоставлении путевки с частичной оплатой, компенсации 

части расходов по приобретению путевок для получателей организации; 

- выдача путевок получателям организации; 

- отчетность за предоставленные бесплатно путевки и средства на предоставление 

путевок с частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению 

путевок. 

1.5.Отделом по вопросам образования ежегодно в срок до 1 октября в 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

подается сводная заявка на предоставление мер социальной поддержки в виде 

предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и  

компенсации части расходов по приобретению путевки, сформированная на 

основании заявок комиссий организаций и заявлений получателей, не состоящих в 

трудовых отношениях с организациями, а также в случае отсутствия комиссии 

(далее - иные получатели), поданных в отдел по вопросам образования (приложение 

1 к настоящему Положению). 

1.6. Функции отдела по вопросам образования: 

- прием заявок комиссий организаций и заявлений, документов иных 

получателей; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- принятие решения о распределении путевок, предоставляемых бесплатно, между 

иными получателями и комиссиями организаций в соответствии с очередностью и 

приказами органов исполнительной власти; 

- принятие решения о предоставлении путевки с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевок организациям и иным 

получателям; 

- выдача путевок; 



- предоставление отчета за предоставленные путевки и средства, выделенные из 

областного бюджета в виде субвенции. 

1.7. Решения комиссий организаций, отдела по вопросам образования 

оформляются протоколом. 

1.8. Отдел по вопросам образования в письменной форме уведомляет либо 

комиссию организации, либо непосредственно иного получателя о предоставлении 

меры социальной поддержки в текущем году или об отказе с обоснованием причин 

отказа (приложения 2, 3 к настоящему Положению). 

2. Предоставление путевок бесплатно в организации 

 отдыха и оздоровления, расположенные  

на территории Нижегородской области  

2.1. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории Нижегородской области, гражданам, имеющим право на предоставление 

мер социальной поддержки, предусмотренных Законом № 130-З, предоставляются 

бесплатно. 

2.2. Путевки в детские санатории, расположенные на территории Нижегородской 

области, предоставляются гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет. 

2.3. Путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия и иные организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории Нижегородской области, предоставляются гражданам, имеющим детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно (на день заезда), относящимся к 

следующим категориям: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 

деятельности, являющихся победителями и призерами: 

а) областных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других 

мероприятий регионального уровня; 

б) региональных этапов всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов, 

фестивалей, соревнований и других мероприятий всероссийского уровня; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в образовательных организациях, 

направляемых в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь 

детям в соответствии с имеющейся лицензией, для участия в профильных или 

тематических сменах, соответствующих профилю или направлению обучения; 

3) одинокие матери (отцы); 

4) ветераны боевых действий; 

5) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6) многодетные родители; 

7) граждане, работающие в муниципальных и государственных бюджетных 

учреждениях (оба родителя); 

8) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях; 

9) граждане, являющиеся инвалидами; 



10) граждане, проходящие военную службу по призыву. 

2.4. Для предоставления путевки в детские санатории, расположенные на 

территории Нижегородской области, в срок до 1 сентября получателям, состоящим в 

трудовых отношениях с организациями, - в комиссию организации по месту работы 

получателя либо в отдел по вопросам образования, иным получателям (не 

состоящим в трудовых отношениях с организациями, а также в случае отсутствия 

комиссии организации) - в отдел по вопросам образования необходимо представить 

следующие документы: 

1) заявление установленной формы (приложение 4 к настоящему Положению); 

2) паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-

летнего возраста); 

4) справку для получения путевки по форме 070/у-04 "Справка для получения 

путевки", утвержденной приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 

834н; 

5) справку с места учебы ребенка. 

2.4.1.Дополнительная заявочная кампания продолжается в течении всего 

календарного года. 

2.5. Для получения путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия и иные организации отдыха и оздоровления детей, 

расположенные на территории Нижегородской области, дополнительно к 

документам, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, получатели 

представляют следующие документы, подтверждающие принадлежность к 

категории, которой предоставляется данная мера социальной поддержки: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 

деятельности, являющихся победителями и призерами областных олимпиад, 

смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий 

регионального уровня, региональных этапов всероссийских олимпиад, смотров, 

конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий всероссийского 

уровня, - дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, и направляемых в санаторно-оздоровительные 

лагеря (центры) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие 

санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, для 

участия в профильных сменах, соответствующих профилю обучения, - справку за 

подписью руководителя образовательной организации о том, что ребенок является 

обучающимся данного учреждения с указанием профиля; 

3) граждане, проходящие военную службу по призыву, - справку из военного 

комиссариата о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву; 

4) граждане, являющиеся инвалидами, - копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности; 

5) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, - справку за подписью руководителя образовательной организации о 

том, что гражданин обучается в данном образовательной организации; 

6) одинокие матери (отцы): 



- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию свидетельства о смерти родителя; 

- выписку из вступившего в силу решения суда о признании родителя умершим 

или безвестно отсутствующим; 

7) ветераны боевых действий - копию удостоверения ветерана боевых действий; 

8) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - справку органа опеки и попечительства, подтверждающую наличие 

статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

9) многодетные родители - справку о составе семьи или копию удостоверения 

многодетной семьи. 

10) родители, которые являются работниками государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, - справки с места работы обоих родителей. 

2.6. В целях регистрации поступающих заявлений и документов от граждан 

ответственным лицом комиссии организации, отдел по вопросам образования 

ведется журнал учета заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области, по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. Журнал регистрации 

заявлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью 

ответственного лица и печатью организации. 

Гражданам выдается расписка-уведомление о приеме документов (приложение 6 

к настоящему Положению). 

2.7. Отделом по вопросам образования путевки выдаются получателям не позднее 

чем за 10 дней до даты заезда. В отдельных случаях с согласия получателя путевка 

может быть выдана в более поздний срок, но не позднее срока, необходимого для 

своевременного прибытия к месту лечения. 

2.8. Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фамилии, имени и 

отчества ребенка, фамилии, имени и отчества получателя путевки, места его работы 

и должности) с подписью руководителя организации отдыха и оздоровления детей. 

Выдача незаполненных чистых бланков путевок не допускается. 

2.9. Спорные вопросы решаются отделом по вопросам образования. 

2.10. Решение отдела по вопросам образования или комиссии организации по 

вопросам предоставления или отказа в предоставлении мер социальной поддержки 

может быть обжаловано в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области или министерство здравоохранения 

Нижегородской области либо в судебном порядке. 

2.11. Путевки являются бланками строгой отчетности и подлежат хранению и 

учету наравне с денежными документами и средствами. 

2.12. Приходные и расходные документы по путевкам, договоры, накладные, 

счета, документы, подтверждающие использование путевок, книги (журналы) учета 

хранятся в порядке, установленном для хранения  документов строгой отчетности и 

денежных документов. 

2.13. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможности 

воспользоваться путевкой, получатель обязан незамедлительно проинформировать 

отдел по вопросам образования и возвратить путевку в отдел по вопросам 

образования не позднее чем за 10 дней до заезда либо согласовать с организацией 



отдыха и оздоровления детей перенос срока заезда с извещением отдела по 

вопросам образования не позднее чем за 10 дней до первоначального срока заезда. 

2.14. Ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца квартала, следующего за 

отчетным, отдел по вопросам образования представляет в министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области информацию о 

количестве предоставленных путевок бесплатно (приложение 7 к настоящему 

Положению), с подтверждающими документами (обратный (отрывной) талон к 

путевке). 

3. Предоставление путевок с частичной оплатой и  

компенсация части расходов по приобретению путевки  

3.1. Компенсация части расходов по приобретению путевки в организации отдыха 

и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, 

предоставляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно, не 

относящимся к категориям граждан, указанным в пункте 2.3 настоящего 

Положения. 

3.2. Предоставление путевки с частичной оплатой в организации отдыха и 

оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, 

осуществляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно, не 

относящимся к категориям граждан, указанным в пункте 2.3 настоящего 

Положения. 

3.3. В целях предоставления путевки с частичной оплатой и компенсации 

расходов по приобретению путевки граждане, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 

настоящего Положения, представляют в срок до 1 сентября заявление на 

предоставление путевки с частичной оплатой или компенсацию части расходов по 

приобретению путевки на следующий год в комиссию организации по месту работы 

получателя либо в отдел по вопросам образования (для получателей, состоящих в 

трудовых отношениях с организациями), в случае ее отсутствия - в отделе по 

вопросам образования (для получателей, не состоящих в трудовых отношениях с 

организациями). Дополнительная заявочная кампания продолжается в течение всего 

календарного года.  

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на предоставление 

путевки с частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению 

путевки (приложение 8 к настоящему Положению). Журнал регистрации заявлений 

должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица 

и печатью организации. 

3.4. Распределение средств на предоставление путевки с частичной оплатой и 

компенсацию части расходов по приобретению путевки за счет средств областного 

бюджета между организациями и получателями осуществляется отделом по 

вопросам образования из расчета оплаты 60 процентов стоимости путевки, 

определяемой путем умножения стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей, установленной Правительством 

Нижегородской области, на количество дней пребывания. 

3.5. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет 



собственных средств, средств работодателей, органов местного самоуправления, 

добровольных взносов физических и юридических лиц. 

3.6. Предоставление путевки с частичной оплатой осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счет организации отдыха и оздоровление детей 

на основании трехстороннего договора между отделом по вопросам образования, 

получателем путевки и организацией отдыха и оздоровления детей. 

Предоставление компенсации части расходов по приобретению путевки 

гражданам осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 

организаций (в случае приобретении путевки для работников организацией) или 

лицевой счет иного получателя, открытый в кредитной организации, на основании 

квитанции об оплате путевки. 

3.7. При подаче заявления получатели представляют следующие документы: 

- заявление установленной формы (приложение 9 к настоящему Положению); 

- паспорт заявителя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если ребенок достиг 14-

летнего возраста); 

- справку для получения путевки по форме 070/у-04 "Справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденной приказом Минздрава 

России от 15 декабря 2014 года № 834н; 

- копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с 

указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории 

Нижегородской области (для получателей, самостоятельно приобретающих 

путевку); 

- справку с места учебы ребенка. 

3.8. Путевка в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории Российской Федерации, приобретается организацией, иным 

получателем самостоятельно. 

4. Отчетность  

4.1. По прибытии ребенка из организации отдыха и оздоровления детей 

получатель в течение 5 дней представляет в комиссию организации или в отдел по 

вопросам образования документ, содержащий отметку о пребывании ребенка в 

организации (квитанция об оплате путевки, обратный (отрывной) талон к путевке). 

Комиссии организаций и иные получатели представляют в отдел по вопросам 

образования документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путевки, 

и заверенные копии следующих документов: 

- лицензия на медицинскую деятельность; 

- лицензия на образовательную деятельность или договор об оказании 

образовательных услуг. 

4.2. В случае не соблюдения п.4.1 настоящего положения получатель обязан 

вернуть сумму части оплаты или компенсации части расходов по приобретению 

путевки. 

4.3. Комиссия организации ежеквартально в срок до 1 числа первого месяца 

квартала, следующего за отчетным, направляет в отдел по вопросам образования 

отчет об использовании средств, предоставленных на предоставление путевки с 

частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению путевки. 



4.4. Ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца квартала, следующего за 

отчетным, отдел по вопросам образования направляет органам исполнительной 

власти отчет об использовании средств, выделенных в виде субвенции из 

областного бюджета (приложение 10 к настоящему Положению). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской  

области от 24 ноября 2004 года №130-З  

"О мерах социальной поддержки  

граждан, имеющих детей" 

 

Сводная заявка 

на предоставление мер социальной поддержки в виде  

предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок 

 с частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки 

 __________________________ 

муниципальный район  

Предоставление путевок бесплатно. 

N п/п  Месяц  Профиль лечения  Категория получателей  Количество путевок  

Санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

1. Январь     

2. Февраль     

 +    

 Всего     

Детские санатории (по линии министерства здравоохранения Нижегородской области) 

1  Январь     

 +    

12.  Декабрь     

 Всего     

 

Предоставление путевок с частичной оплатой и компенсация части стоимости путевки: 

N п/п  Месяц  Профиль 

лечения  

Категория 

получателей  

Количество 

путевок  

Необходимый объем 

средств  

1. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря): 

1. Январь      

2. Февраль      

4. +     

5. Декабрь      

 Всего      

2. Детские санатории  

1  Январь      

2  Февраль      

 +     

12  декабрь      

 Всего      

 

 

Глава администрации 

муниципального района_____________________________ 

М.П. 

  



Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской  

области от 24 ноября 2004 года №130-З 

 "О мерах социальной поддержки  

граждан, имеющих детей" 

 

      

Уведомление о предоставлении меры социальной поддержки  

 

В соответствии с решением _________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

от ________________ N __________ 

 

гр. _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

проживающему по адресу __________________________________________, 

предоставлена мера социальной поддержки в виде (нужное подчеркнуть) предоставления  

путевки/ предоставления путевки с частичной оплатой/компенсации части расходов по 

приобретению путевки в 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь и/или  

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией) 

 

с ____________ по ____________ 20_ года. 

Стоимость путевки составляет ____________________________________ 

Для получения путевки представить квитанцию об оплате. 

 

______________________________ (должность, Ф.И.О.) 

(подпись уполномоченного лица) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской  

области от 24 ноября 2004 года №130-З 

 "О мерах социальной поддержки  

граждан, имеющих детей" 

 

      

Уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки  

 

В соответствии с решением _____________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

от ________________ N __________ 

гр. ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

проживающему по адресу __________________________________________, 

отказано  в  предоставлении меры социальной поддержки в виде (нужное подчеркнуть) 

предоставления 

путевки/ предоставления путевки с частичной оплатой/компенсации части расходов по 

приобретению путевки в 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь  

и/или санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией) 

 

в 20__ году. 

Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки является 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются причины отказа) 

 

______________________________ (должность, Ф.И.О.) 

(подпись уполномоченного лица) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о порядке предоставления мер 

 социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской  

области от 24 ноября 2004 года № 130-З  

"О мерах социальной поддержки 

 граждан, имеющих детей" 

      

В коллегиальный орган по предоставлению мер  

социальной поддержки в виде предоставления путевок 

 бесплатно, предоставления путевок с частичной  

оплатой, компенсации и возмещения части 

 расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей  

гр. ____________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт ________ N _____________ 

_______________________________, 

проживающего(ей) по адресу _____ 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу  предоставить путевку в ______________________________________  

(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь 

и/или санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией) 

в период с ___________________ по _________________ 20____ года моему ребенку 

_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

обучающемуся в _______________________________________________________. 

(школа, класс) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

Подпись заявителя 

Дата 

 

Заявление принято "__" __________ 20__ г. в _______ час. 

 

____________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

(подпись лица, принявшего заявление) 



 

Приложение 5 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части расходов  

по приобретению путевки в соответствии с  

Законом Нижегородской области от 24 ноября  

2004 года № 130-З "О мерах социальной  

поддержки граждан, имеющих детей" 

Журнал 

учета заявок и заявлений на предоставление путевок 

 в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области  

 

N 

п/п  

Дата 

приема 

документо

в  

Время 

поступления 

документов 

(час. мин.) 

Наимено

вание 

организа

ции или 

Ф.И.О. 

заявителя  

Количество 

путевок 

Категор

ия  

Заявленны

й профиль 

лечения  

Сроки  Дата 

уведомлен

ия о 

выделении 

путевки, N 

протокола 

комиссии  

N путевки, название 

санатория/  лагеря, 

иной организации, 

осуществляющей 

санаторно- курортное 

лечение детей в 

соответствии с 

имеющейся 

лицензией, или 

организации, 

осуществляющей 

санаторно- 

курортную помощь 

детям в соответствии 

с имеющейся 

лицензией  

Отметка о 

получении 

путевки 

(дата, 

подпись 

получателя

) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

           

           



Приложение 6 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской  

области от 24 ноября 2004 года № 130-З 

 "О мерах социальной поддержки  

граждан, имеющих детей" 

 

      

Коллегиальный орган по предоставлению мер  

социальной поддержки в виде предоставления путевок 

 бесплатно, предоставления путевок с частичной  

оплатой, компенсации и возмещения части 

 расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей  

 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  

 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что 

гр. _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

проживающим по адресу ______________________________________________, 

представлены следующие документы для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления путевки/предоставления путевки с частичной  

оплатой/компенсации расходов по приобретению путевки: 

1) заявление; 

2) копии заполненных страниц паспорта; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста); 

4) справка (по форме 070/у-04); 

5) документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой предоставляется данная 

мера социальной поддержки. 

 

Документы приняты и зарегистрированы  в журнале учета предоставления путевок/  

предоставления путевки с частичной оплатой/компенсации расходов по приобретению путевки 

за N _______________ от ________________ 20__ г. 

 

Документы приняты "__" __________ 20__ г. в _______ час. 

 

__________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

подпись лица, принявшего документы 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской 

 области от 24 ноября 2004 года № 130-З  

"О мерах социальной поддержки 

 граждан, имеющих детей" 

      

Информация 

о количестве предоставленных путевок в детские санатории 

и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное 

 лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, или  

организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям 

 в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные  

на территории Нижегородской области  

 

Муниципальный район ________________________ 

Предоставленное количество путевок в детские санатории: 

 

N п/п  Месяц  Профиль лечения  Количество 

путевок  

1  Январь    

2  Февраль    

3  Март    

... ...   

 Всего    

 

Предоставленное количество путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 

детей в соответствии с имеющейся лицензией, или организации, осуществляющие санаторно-

курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией: 

 

N п/п  Месяц  Профиль 

лечения  

Категория 

получателей  

Количество 

путевок  

1  Январь     

2  Феврал

ь  

   

3  Март     

... ...    

 Всего     

 

Глава администрации 

муниципального района___________________ 

М.П. 

 

 



 

Приложение 8 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части расходов  

по приобретению путевки в соответствии с Законом  

Нижегородской области от 24 ноября 2004 года  

№ 130-З "О мерах социальной поддержки 

 граждан, имеющих детей" 

      

Журнал 

регистрации заявок и заявлений на предоставление путевок с частичной оплатой  

и компенсацию части расходов по приобретению путевки  

 

N 

п/п  

Дата 

приема 

документо

в  

Время 

поступления 

документов 

(час. мин.) 

Ф.И.О. 

заявителя 

или 

наименов

ание 

организа

ции  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

заявителя  

Заявленный 

профиль 

лечения  

Сроки  Дата 

уведомлени

я о 

предоставл

ении 

возмещени

я расходов, 

N 

протокола 

комиссии  

N путевки, название санатория/  

лагеря, иной организации, 

осуществляющей санаторно- 

курортное лечение детей в 

соответствии с имеющейся 

лицензией, или организации, 

осуществляющей санаторно- 

курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся 

лицензией  

Отметка о 

получении 

частичной оплатой 

путевки 

(компенсацию части 

расходов по 

приобретению 

путевки) (дата, 

подпись получателя) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

          

               

 



Приложение 9 

к Положению о порядке предоставления мер  

социальной поддержки в виде предоставления  

путевок бесплатно, предоставления путевок с  

частичной оплатой и компенсации части  

расходов по приобретению путевки в  

соответствии с Законом Нижегородской  

области от 24 ноября 2004 года  № 130-З  

"О мерах социальной поддержки 

 граждан, имеющих детей" 

 

В коллегиальный орган по предоставлению мер  

социальной поддержки в виде предоставления путевок 

 бесплатно, предоставления путевок с частичной  

оплатой, компенсации и возмещения части 

 расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей  

 

   

гр. ____________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт ________ N _____________ 

_______________________________, 

проживающего(ей) по адресу _____ 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу  предоставить путевку с частичной оплатой/ компенсировать расходы по приобретению 

путевки в _______________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную помощь и/или  

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией) 

 

на _______ год моему ребенку _____________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в _________________________________________________________. 

(школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

Подпись заявителя 

Дата 

 

Заявление принято "__" __________ 20__ г. в _______ час. 

____________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

(подпись лица, принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к Положению о порядке предоставления 

 мер социальной поддержки в виде 

 предоставления путевок бесплатно,  

предоставления путевок с частичной оплатой  

и компенсации части расходов по  

приобретению путевки в соответствии  

с Законом Нижегородской области  

от 24 ноября 2004 года № 130-З  

"О мерах социальной поддержки 

 граждан, имеющих детей" 

 

Отчет об использовании субвенции 

из областного бюджета по состоянию  

на 1 ___________ 20 ______ года  

 

Распорядитель министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

 

Получатель бюджетных средств __________________________________ 

Единица измерения ____________________________________________ 

 

Периодичность месячная  

 
N п/п  Наименование 

показателя  

Остатки 

субвенции  

Объем средств, 

поступивших из 

областного бюджета  

Кассовые расходы  Остатки 

субвенции  

на 1 ____ ____ 

года конец 

отчетного 

периода  

  на 

01.01 

____ 

года  

на 1.12 

____ 

года  

нарастаю

щим 

итогом 

за ____ 

год  

в том числе 

за текущий 

месяц  

нарастаю

щим 

итогом за 

____ год  

в том 

числе за 

текущий 

месяц  

1. Субвенция для 

финансового 

обеспечения 

государственных 

полномочий по 

компенсации части 

расходов по 

приобретению 

путевки и 

предоставлению 

путевки с частичной 

оплатой  

       

 

Руководитель _______________          __________________ 

(подпись) 

Главный бухгалтер _______________          __________________ 

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

финансовый орган муниципального района.                 

 

 

 

 

 

                                  


