
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2019 №_____108-п

Об организации летней ~1
оздоровительной кампании в 
Еловском муниципальном 
районе

В соответствии с Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и оздоровления в Пермском крае», 
Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Постановлением 
Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении 
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Постановлением 
Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Пермском крае»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Отдел образования администрации Еловского муниципального 

района уполномоченным органом по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей Еловского муниципального района (далее -  Уполномоченный 
орган).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав координационного совета по организации летней 

оздоровительной кампании на территории Еловского муниципального района;
2.2. Порядок расходования субвенций из регионального фонда компенсаций 

на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха 
детей и их оздоровления;

2.3. План-задание на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием, установив льготное 
предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием детям в возрасте от 7 до 
17 лет (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации до 15% от их 
общего количества;
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2.4. план дислокации лагерей с дневным пребыванием в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года в Еловском муниципальном районе.

3. Установить размер родительской платы за путёвку в лагерь с дневным 
пребыванием для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно):

3.1. зарегистрированных на территории Еловского муниципального района, 
в сумме 400,00 руб.;

3.2. не зарегистрированных на территории Еловского муниципального 
района, в сумме 2668,00 руб.

4. Уполномоченному органу:
4.1. обеспечить расходование средств, переданных из бюджета Пермского 

края, на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с Порядком, утверждённым 
настоящим постановлением;

4.2. довести средства местного бюджета до подведомственных учреждений 
средства местного бюджета на оказание муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей и молодежи».

5. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



3

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.04.2019 № 108-п

СОСТАВ
координационного совета 

по организации летней оздоровительной кампании 
на территории Бловского муниципального района

Софронова Т.П. -  заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, председатель 
координационного совета;

Пономарева В.Н. -  заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района, заместитель 
председателя координационного совета;

Панькова Н.Н. -  главный специалист отдела образования 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь координационного совета.

Члены координационного совета:

Кужлева Т.Н. -  заведующий отделом культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района;

Дьяконова С.А. -  директор ФГУ «Центр занятости населения» (по 
согласованию);

Кустова М.В. - начальник отдела по Еловскому муниципальному 
району МТУ № 5 (по согласованию);

Глумова В.Я. -  заведующий отделением детской консультации 
ГБУЗ ПК «Еловская центральная районная больница» 
(по согласованию);

Вяткина Л.Ф. -  начальник пункта полиции (дислокация с. Елово) МО 
МВД «Осинский» (по согласованию);
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.04.2019 № Ю8-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций из регионального фонда компенсаций на 

выполнение отдельных государственных полномочий по организации
отдыха детей и их оздоровления

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расходования субвенций из регионального фонда 
компенсаций на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации отдыха детей и их оздоровления (далее -  Порядок) устанавливает 
правила расходования субвенций из регионального фонда компенсаций на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха 
детей и их оздоровления.

1.2. Субвенции, переданные органам местного самоуправления 
Министерством социального развития Пермского края, зачисляются в местный 
бюджет и учитываются в структуре доходов и расходов местного бюджета.

1.3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
кассового плана и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета Еловского муниципального района главному 
распорядителю -  отделу образования администрации Еловского муниципального 
района (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Использование субвенций имеет целевое назначение.

II. Расходование средств субвенций

2.1. Средства субвенции на организацию отдыха детей и их оздоровления в 
стационарных организациях отдыха и оздоровления детей направляются на:

2.1.1. приобретение путевок в стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей путём размещения муниципального заказа на приобретение 
путевок Уполномоченным органом в соответствии с Порядком предоставления 
путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей, 
утвержденным постановлением, утвердившим настоящий Порядок;

2.1.2. предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим
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организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 
детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;

2.1.3. предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и/или пользовании имущество, на базе 
которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь, на оздоровление детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;

Размер государственной поддержки на каждого ребенка, предусмотренный 
пунктами 2.1.2, 2.1.3 настоящего Порядка устанавливается в размере не более 50 
% фактической стоимости путевок, но не более 50 % утвержденной правовым 
актом Правительства Пермского края на текущий год расчетной стоимости 
путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительный детский лагерь.

2.1.4. предоставление родителям (законным представителям детей, не 
являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
являющихся воспитанниками организаций) компенсации части расходов на 
оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации, в расчете на каждого ребенка в семье в год в 
соответствии с Порядком предоставления компенсации родителям части расходов 
на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п.

Размер государственной поддержки, предусмотренной пунктом 2.1.4 
настоящего Порядка, на каждого ребенка определяется от фактической стоимости 
путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительный детский лагерь, но не более расчетной стоимости путевки в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь, утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на 
текущий год, и устанавливается в соответствии со статьей 9 Закона Пермского 
края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае»;

2.1.5.обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно 
организованных групп детей в следующем порядке:

а) проезд организуется Уполномоченным органом;
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б) проезд осуществляется автомобильным транспортом в пределах 
Пермского края в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177;

Размер государственной поддержки, предусмотренной пунктами 2.1.1, 2.1.5 
настоящего Порядка, на каждого ребенка определяется от расчетной стоимости 
путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительный детский лагерь, утвержденной правовым актом Правительства 
Пермского края на текущий год, и устанавливается в соответствии со статьей 9 
Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».

2.2. Средства субвенции на организацию питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных образовательными и иными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 
время, направляются на оплату фактической стоимости питания детей в размере 
157,40 рублей в день.

2.3. Средства субвенции на администрирование переданных 
государственных полномочий:

2.3.1. устанавливаются в пределах 3 % средств, передаваемых на 
выполнение государственных полномочий по организации отдыха детей и их 
оздоровления, но не более 3 % средств, фактически израсходованных на 
выполнение государственных полномочий по организации отдыха детей и их 
оздоровления;

2.3.2. направляются на расходы, связанные с реализацией переданных 
государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, в 
том числе на оплату труда работников, выполняющих обязанности по 
организации отдыха детей и их оздоровления, материальные расходы, 
техническое обслуживание и обновление специализированного программного 
обеспечения, обслуживание лицевых счетов для выплаты компенсации части 
расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации.

III.Порядок приобретения и предоставления путевок в стационарные 
организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного 

и круглогодичного функционирования

3.1. Путёвки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей 
летнего, сезонного и круглогодичного функционирования приобретаются 
Уполномоченным органом через проведение конкурсных процедур.
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3.2. Путевка предоставляется Уполномоченным органом по организации и 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления Еловского муниципального района 
по месту жительства ребенка.

3.3. Обеспечиваются путевками в приоритетном порядке дети из 
малоимущих, малоимущих многодетных семей; дети, состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящиеся в 
социально опасном положении; дети-инвалиды.

3.4. Путевка предоставляется не более одного раза в год на каждого ребенка 
в семье.

3.5. Родителю, получившему государственную поддержку в форме 
предоставления путевки, не предоставляются иные формы государственной 
поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, 
предусмотренные в статье 6 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602- 
ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
крае», в текущем году.

3.6. Размер родительской платы за путевку определяется на основании 
расчетной стоимости путевки, утверждаемой Правительством Пермского края, и 
устанавливается на основании документов, представленных заявителем при 
подаче заявления на предоставление путевки (далее-заявление) в 
Уполномоченный орган.

3.7. Родительская плата за путевку для детей (за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками 
организаций) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно), проживающих на 
территории Еловского района, определяется в следующем размере:

3.7.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях; детей, 
проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 
положении; для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях -  
родительская плата не взимается;

3.7.2. для детей (за исключением детей, указанных в пункте 3.7.1 
настоящего Порядка), проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов -  родительская 
плата составляет 20% от расчетной стоимости путевки;

3.7.3. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи 
не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в 
среднем по Пермскому краю на душу населения -  родительская плата составляет 
30 % от расчетной стоимости путевки;

3.7.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины
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(включительно) прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения — 
родительская плата составляет 70 % от расчетной стоимости путевки.

3.8. Путевки, приобретенные за счет средств бюджета Пермского края, не 
предоставляются детям, проживающим в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения.

3.9. Для определения размера родительской платы за путевку принимается 
величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 
населения, установленная в Пермском крае по состоянию на IV квартал года, 
предшествующего году, в котором планируется отдых ребенка и его 
оздоровление.

ЗЛО. Для получения путевки заявитель подает в Уполномоченный орган по 
организации оздоровления заявление установленной формы.

3.11. При подаче заявления заявитель должен представить документы 
согласно п.5.3 Порядка предоставления путевок в стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного 
функционирования, утвержденного постановлением Правительства Пермского 
края от 19 апреля 2017г. № 251-п. «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении 
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровлении в Пермском крае»

3.12. Заявитель вместе с копиями документов предъявляет их оригиналы 
для проверки соответствия копий представленных документов оригиналам.

3.13. Прием заявлений осуществляется Уполномоченным органом по 
организации оздоровления в период с 11 января по 30 июня 2019 года.

3.14. Уполномоченным органом по организации оздоровления по мере 
приема заявлений и присвоения им порядковых номеров формируется список 
получателей путевки (далее -  Список) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году, с учетом 
очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами 
заявлений. Дети, которым необходимо предоставить путевки в приоритетном 
порядке: из малоимущих, малоимущих многодетных семей; дети, состоящие на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении; дети-инвалиды, включаются в 
отдельный список детей.

3.15. Список и список детей, которым путевки предоставляются в 
приоритетном порядке, утверждаются и дополняются приказами 
Уполномоченного органа по организации оздоровления в пределах 
установленного предельного объема финансирования на оказание 
государственной поддержки в форме предоставления путевки.
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3.16. Заявители, подавшие заявления, оформленные надлежащим образом, и 
представившие необходимый пакет документов, указанных в пункте 3.11 
настоящего Порядка, в сроки, предусмотренные пунктом 3.13 настоящего 
Порядка, не включенные в Список в связи с недостаточностью предельного 
объема финансирования на оказание государственной поддержки в форме 
предоставления путевки, включаются в резервную очередь на предоставление 
путевки, сформированную в порядке очередности подачи заявления в 
соответствии с порядковыми номерами заявлений.

3.17. О включении в Список и список детей, которым путевки 
предоставляются в приоритетном порядке, или резервную очередь заявитель 
уведомляется в течение 5 рабочих дней с даты подписания соответствующего 
приказа. Уведомление вручается заявителю лично или направляется по адресу, 
указанному в заявлении.

3.18. Уполномоченный орган по организации оздоровления направляет 
заявителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня выдачи путевки уведомление о 
выдаче путевки.

Заявитель в период, указанный в уведомлении о выдаче путевки, 
обращается в уполномоченный орган по организации оздоровления за путевкой.

3.19. Путёвка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительный детский лагерь выдаётся родителям (лицам их замещающим) 
Уполномоченным органом, расположенным по адресу: с. Елово, ул. Ленина, 32, 
каб. 208, тел. 8(34296) 3-16-92, не позднее, чем за 10 дней до начала смены в 
стационарной организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и 
круглогодичного функционирования, в которой ребенку выделена путевка.

3.20. Для получения путевки необходимо иметь:
- оформленную медицинскую справку;
- документ, подтверждающий факт внесения на расчетный счет организации, 
предоставляющей услугу отдыха и оздоровления детей, определенной 
Уполномоченным органом, родительской платы, в размерах, установленных в 
пунктах 3.7.2 -  3.7.4 настоящего Порядка (за исключением детей, указанных в 
пункте 3.7.1 настоящего Порядка).

3.21. Уполномоченный орган по организации оздоровления может отказать 
заявителю в выдаче путевки в случаях, указанных в пунктах 7.4.1- 7.4.9 Порядка 
предоставления путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления 
детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2016 № 169-п.

3.22. Решение об отказе в выдаче путевки принимается Уполномоченным 
органом по организации оздоровления в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
одного или нескольких обстоятельств, указанных в пункте 3.21 настоящего 
Порядка. Уведомление об отказе в выдаче путевки направляется заявителю
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Уполномоченным органом по организации оздоровления в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе.

3.23. Заявитель имеет право отказаться от получения путевки с момента 
подачи заявления до момента получения путевки. Отказ от получения путевки 
оформляется заявителем в письменном виде в произвольной форме, 
представляется лично в Уполномоченный орган по оздоровлению по месту 
подачи заявления.

IV. Порядок предоставления компенсации родителям 
части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные
на территории Российской Федерации

4.1. Уполномоченный орган производит выплату компенсации один раз в 
течение календарного года, в котором приобретена путёвка, в пределах лимитов 
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели по одной из форм отдыха и 
оздоровления:

4.1.1. загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, расположенный на 
территории Российской Федерации;

4.1.2. санаторно-оздоровительный детский лагерь, расположенный на 
территории Российской Федерации.

4.2. Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за 
путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительный детский лагерь для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно).

4.3. Размер компенсации определяется от фактической стоимости путевки в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь, но не более расчетной стоимости путевки в загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, 
утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год, и 
устанавливается на основании пакета документов, представленных заявителем 
при подаче заявления на предоставление компенсации в Уполномоченный орган 
по организации оздоровления в соответствии с пунктом 5.3 Порядка 
предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 19 
апреля 2017 № 251-п. «О внесении изменений в постановление Правительства 
Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по



11

реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровлении в Пермском крае»

4.4. Размер компенсации для детей (за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет 
(включительно), проживающих на территории Еловского района, определяется в 
следующем размере:

4.4.1. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях; детей, 
проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 
положении; для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях, -  100 % 
от фактической стоимости путевки, но не более 100% от расчетной стоимости 
путевки;

4.4.2. для детей (за исключением детей, указанных в пункте 4.4.1 
настоящего Порядка), проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении; детей-инвалидов -  80 % от 
фактической стоимости путевки, но не более 80 % от расчетной стоимости 
путевки;

4.4.3. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи 
не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в 
среднем по Пермскому краю на душу населения, -  70 % от фактической 
стоимости путевки, но не более 70 % от расчетной стоимости путевки;

4.4.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины 
(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 
населения -  30 % от фактической стоимости путевки, но не более 30 % от 
расчетной стоимости путевки.

4.5. Компенсация не предоставляется для детей, проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного 
минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения.

4.6. Для получения компенсации заявитель подает в Уполномоченный орган 
по организации оздоровления заявление установленной формы.

4.7. При подаче заявления заявитель должен представить копии документов, 
указанных в пункте 5.3 Порядка предоставления компенсации родителям части 
расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 19 апреля 2017 г. № 251-п. «О внесении 
изменений в постановление Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. №
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169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в 
сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровлении в Пермском крае»

4.8. Заявитель вместе с копиями документов, указанных в пункте 4.7 
настоящего Порядка, предъявляет их оригиналы для проверки соответствия копий 
представленных документов оригиналам.

4.9. Прием заявлений осуществляется Уполномоченным органом по 
организации оздоровления в период с 11 января по 30 июня 2019 года.

4.10. Уполномоченным органом по организации оздоровления по мере 
приема заявлений и присвоения им порядковых номеров формируется список 
получателей компенсации (далее -  Список) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году, с учетом 
очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами 
заявлений.

4.11. Заявители, подавшие заявления, оформленные надлежащим образом, и 
представившие необходимый пакет документов, указанных в пункте 4.7 
настоящего Порядка, не включенные в Список в связи с недостаточностью 
предельного объема финансирования на оказание государственной поддержки в 
форме предоставления компенсации, включаются в резервную очередь на 
предоставление компенсации, сформированную в порядке очередности подачи 
заявления в соответствии с порядковыми номерами заявлений.

4.12. Список и резервная очередь должны быть сформированы в течение 3 
рабочих дней после окончания срока приема заявлений.

4.13. О включении в Список или резервную очередь заявитель уведомляется 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания соответствующего приказа. 
Уведомление о включении в Список вручается заявителю лично или направляется 
по адресу, указанному в заявлении.

4.14. Невостребованные денежные средства, предусмотренные для 
осуществления государственной поддержки в форме предоставления 
компенсации, решением уполномоченного органа по организации оздоровления 
направляются на другие формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления.

4.15. По окончании срока пребывания ребенка в организации отдыха и 
оздоровления детей, но не позднее чем через месяц по окончании периода, 
указанного в заявлении на предоставление компенсации, заявители, включенные в 
Список, подают в уполномоченный орган по организации оздоровления сведения 
о реквизитах счета для перечисления компенсации и следующие отчетные 
документы:

4.15.1. оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;
4.15.2. оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты путевки.
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4.16. Отчетные документы, указанные в пункте 4.15 настоящего Порядка, 
должны быть выполнены с использованием технических средств или 
разборчивым почерком, аккуратно, без помарок, подчисток и каких-либо 
неоговоренных исправлений.

4.17. Отчетные документы, приобщаются к заявлению, о чем на заявлении 
делается отметка с указанием даты их поступления в Уполномоченный орган по 
организации оздоровления.

4.18. Уполномоченный орган по организации оздоровления в течение 30 
календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4.15 
настоящего Порядка, проверяет их достоверность.

4.19 Уполномоченный орган по организации оздоровления после проверки 
документов, указанных в пункте 4.15 настоящего Порядка, не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, утверждает список получателей компенсации в 
отчетном месяце.

4.20. Уполномоченный орган по организации оздоровления не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет перечисление компенсации 
на счета заявителей в соответствии с утвержденным списком.

4.21. Уполномоченный орган по организации оздоровления отказывает 
заявителю в предоставлении компенсации в случаях, указанных в пункте 7.8 
Порядка предоставления компенсации родителям части расходов на оплату 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно
оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 19 
апреля 2017 № 251-п. «О внесении изменений в постановление Правительства 
Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровлении в Пермском крае»

4.22. Решение об отказе предоставлении компенсации принимается 
Уполномоченным органом по организации оздоровления в срок, указанный в 
пункте 4.18 настоящего Порядка. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении компенсации, Уполномоченный орган по организации 
оздоровления уведомляет об этом заявителя письменно в течение 10 календарных 
дней с момента принятия такого решения.

4.23. При наличии у родителя права на получение компенсации на 
оздоровление и отдых детей по нескольким основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством и законодательством Пермского края, 
компенсация предоставляется по одному основанию по выбору родителя.
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V. Порядок финансирования лагерей с дневным пребыванием

5.1. Субвенции из регионального фонда компенсаций поступают на лицевой 
счет Уполномоченного органа. Уполномоченный орган открывает бюджетные 
лимиты в размере 90% средств, предусмотренных сметой. Перечисление средств 
на лицевой счет учреждения, осуществляющего организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей, производится до 15 мая текущего года.

Оставшиеся 10% открываются учреждению и перечисляются в течение 10 
дней после предоставления отчета о полном освоении перечисленных 
первоначально бюджетных средств, оплату родительского взноса за детей с 
приложением табеля посещаемости лагеря детьми.

5.2. Средства местного бюджета Уполномоченным органом доводятся до 
учреждения, осуществляющего организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, планом 
дислокации лагерей и прилагаемым планом-заданием на оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.3. Направления расходов средств местного бюджета по формам 
оздоровления утверждаются приказом Уполномоченного органа в разрезе кодов 
видов расходов (КВР).

5.4. Средства местного бюджета расходуются в соответствии со сметой 
расходов на проведение летней оздоровительной кампании в Еловском 
муниципальном районе, утвержденной на текущий год.

5.5. Образовательные учреждения самостоятельно определяют кандидатуры 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для предоставления им 
льготной путевки. Решение о предоставлении льготной путевки принимается 
органом государственно-общественного управления образовательного 
учреждения и закрепляется приказом руководителя образовательного 
учреждения. Основанием для освобождения являются решение органа 
государственного общественного управления учреждением и приказ 
руководителя.

VI. Отчетность и контроль

6.1. Руководители учреждений, осуществляющих организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей, хозяйствующие субъекты направляют в 
Уполномоченный орган (отдел образования администрации Еловского 
муниципального района) квартальные и годовые отчёты об использовании 
бюджетных средств по состоянию на 01 июля, 01 октября, 01 января, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.
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6.2. Руководители учреждений, осуществляющих организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей, хозяйствующие субъекты несут ответственность 
за целевое расходование субвенций и достоверность представляемых отчётных 
данных.

6.3. Уполномоченный орган несет ответственность за целевое расходование 
субвенций и достоверность представляемых отчетных данных.

6.4. С целью контроля за расходованием субвенций Уполномоченный орган 
вправе:

6.4.1. проводить проверки расходования субвенций в учреждениях;
6.4.2. запрашивать и получать в установленный срок необходимые 

документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по расходованию 
субвенций;

6.5. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в доход бюджета Пермского края в соответствии с действующим 
законодательством.
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.04.2019 № 108-п

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

лагерях с дневным пребыванием

Образовательное
учреждение

Количество детей в 
лагерях дневного 

пребывания 
Еловского 

муниципального 
района, чел.

В том числе количество 
детей, находящихся в 

трудной жизненной  
ситуации, (до 15% от 

общего количества детей в 
ЛДП), чел.

М ОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная школа»

205 31

М ОУ «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа»

55 8

М О У «Сугановская средняя 
общеобразовательная школа»

15 2

М О У «Брюховская основная 
общеобразовательная школа 

им. И.И.Злыгостева»

25 5

М О У «П лиш каринская основная  
общеобразовательная школа»

15 2

М О У «Крюковская основная 
общеобразовательная школа»

23 3

М ОУ «Калиновская основная 
общеобразовательная школа»

20 3

М О У «Осиновская основная 
общеобразовательная школа»

20 3

М ОУ «Начальная школа-детский 
сад № 3 с. Елово»

40 6

М О У «М алоусинская основная 
общеобразовательная школа»

15 2

И Т О Г О : 433 65



ПЛАН
дислокации оздоровительных учреждений 

в период летней оздоровительной кампании 2019 года

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.04.2019 № 108-п

№

Наименование 
муниципального 
образовательног 

о учреждения

Учредитель,
собственник

Организационно 
-правовая форма

Фактическое
место

нахождения

ФИО
руководителя

лдп
Контактный  

рабочий телефон

Планов
ая

вмести
мость
(чел.)

Г рафик  
заездов по 

сменам

1 МОУ «Еловская 
СОШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Елово, ул. 
Калинина, 23

Кустова Наталья 
Владимировна

8(34 296)3-02-63 205 01.06 — 
21.06.2019

2 МОУ
«Дубровская
СОШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Дуброво 
ул. Ю билейная 
1-а

Кобелева
Светлана
Александровна

8(34 296)32-1-49 55 01.06 — 
21.06.2019

3 МОУ
«Плишкаринская
ООШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Плишкари, 
улица
Центральная,
69

Андреева Ольга 
Михайловна 8(34 296)24-3-94,

15 0 1 .0 6 -
21.06.2019

4 МОУ
«Калиновская
ООШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Калиновка, 
пер.
Ш кольный,!

Валежанина
Ирина
Анатольевна

8(34 296)23616 20 0 1 .0 6 -
21.06.2019
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5 МОУ
«Сугановская
СОШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Суганка, ул. 
Ш кольная, 4

Г ладкова 
Татьяна 
Г  еннадьевна

8(34 296)2-35-13 15 01.06 — 
21.06.2019

6 МОУ
«Крюковская
ООШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Крюково, ул. 
Большая 
Северная, 54

Ф отина Наталья 
Александровна

8(34 296)2-31-38 23 0 1 .0 6 -
21.06.2019

7 МОУ
«Брюховская 
ООШ  им. И.И. 
Злыгостева»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Брюхово, ул. 
Злыгостева, 43

Батманова
Лариса
Сергеевна

8(34 296)32-4-37 25 0 1 .0 6 -
21.06.2019

8 МОУ
«Осиновская
ООШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Осиновик, 
ул. Юбилейная,
2

Аристова Вера 
Самойловна

8(34 296)2-63-49 20 01.06 — 
21.06.2019

9 М ОУ «Начальная 
школа-детский 
сад №3 с.Елово»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Елово ул. 
Олимпийская, 
1

Кушнина
Наталья
Борисовна

8(34 296)3-17-52 40 01.06 -  
21.06.2019

10 М ОУ
«М алоусинская
ООШ»

Администрация
Еловского
муниципального
района

Муниципальное
бюджетное
учреждение

с. Малая Уса, 
ул Заречная, д. 
20а

Кузьмичева
Людмила
Михайловна

8(34 296)3-27-14 15 0 1 .0 6 -
21.06.2019

ВСЕГО 433


