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Положение 

об организации и обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

каникулярное время в муниципальном образовании «Воткинский район» 

  

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и обеспечения оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время в муниципальном образовании 

«Воткинский район». 

2. Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков муниципального образования «Воткинский 

район» в каникулярное время организуется:  

 в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений; 

 в лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений, 

 в профильных звеньях для выполнения временных работ, 

 в профильных сменах (лагерных сборах); 

 в детских туристических лагерях (передвижных и непередвижных) и других типах лагерей 

с использованием палаток (далее - туристические лагеря), туристических походах, 

экспедициях, 

 во временных детских разновозрастных коллективах на базе сельских домов культуры, 

 в загородных детских оздоровительных лагерях, детских санаториях, стационарно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия. 

 

2. Порядок и условия организации оздоровления, отдыха и  

занятости детей и подростков в каникулярное время 

 

2.1. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений: 

2.1.1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений со 

сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 

менее 21 дня пребывания в период летних школьных каникул организуются для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Воткинского района и г.Воткинска с 6 лет 6 

месяцев до 16 лет, при наличии заявления родителей (Приложение 1), в том числе: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из малоимущих 

(малообеспеченных) семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных граждан Воткинского 

района, дети с ограниченными возможностями здоровья); 

для победителей и призеров районных, республиканских, всероссийских, международных 

соревнований, конкурсов, олимпиад. 

2.1.2. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы, количество детей, включенных 

в списки конкретных лагерей, объем расходов средств, необходимых на организацию лагерей, 

определяется Районным управлением образования Администрации МО «Воткинский район» на 

основе заявок образовательных учреждений (Приложение 2), по согласованию с санитарно-

эпидемиологическими и противопожарными службами, в пределах средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

бюджете МО «Воткинский район» на текущий финансовый год и субсидий, выделенных 

бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Воткинский район».  



 

2.2. Организация лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений. 
2.2.1. Лагеря труда и отдыха на базе образовательных учреждений сроком пребывания не менее 5 

дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 24 дней пребывания в 

период летних школьных каникул организуются для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Воткинского района и г.Воткинска в возрасте с 14 до 18 лет 

(включительно) при наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.2.2. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы, количество детей, включенных 

в списки конкретных лагерей, объем расходов средств, необходимых на организацию лагерей, 

определяется по согласованию с санитарно-эпидемиологическими и противопожарными 

службами: 

 Районным управлением образования Администрации МО «Воткинский район» на основе 

заявок образовательных учреждений (Приложение 3), в пределах средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в бюджете МО «Воткинский район» на текущий финансовый год,  

 по итогам конкурса программ, проводимого Министерством образования и науки УР и 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, на основе заявок 

образовательных учреждений (Приложение 3) в пределах субсидий, выделенных бюджетом 

Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Воткинский район». 

 

2.3. Организация профильных звеньев для выполнения временных работ. 

2.3.1. Профильные звенья организуются сроком не менее 5 дней и не более 30 дней для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений Воткинского района и г.Воткинска 

(несовершеннолетних) в возрасте от 14 до 18 лет, при условии оплаты труда и наличии 

письменного согласия одного из родителей (законных представителей), а также письменного 

согласия органов опеки и попечительства для подростков в возрасте от 14 до 16 лет. 

2.3.2. Количество профильных звеньев, продолжительность и режим их работы, количество детей, 

включенных в списки конкретных звеньев, перечень видов работ, объем расходов средств, 

необходимых на организацию трудоустройства несовершеннолетних, определяется: 

 Районным управлением образования Администрации МО «Воткинский район» на основе 

заявок образовательных учреждений, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

несовершеннолетних, занятых на временных работах, в бюджете МО «Воткинский район» на 

текущий финансовый год, и субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики 

Государственному учреждению УР «Центру занятости населения г.Воткинска» на выплату 

материальной поддержки несовершеннолетним, участвующих во временных работах; 

 Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский 

район» по итогам республиканского конкурса программ по профессиональному обучению и 

созданию дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи в пределах 

субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджетному учреждению 

Удмуртской Республики «Республиканский центр содействия трудоустройству молодёжи» 

при Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике УР (далее - БУ УР 

РЦСТМ), предусмотренных на оплату труда несовершеннолетних, и Государственному 

учреждению УР «Центру занятости населения г.Воткинска» на выплату материальной 

поддержки несовершеннолетним, участвующих во временных работах.  

 

2.4. Организация временных детских разновозрастных коллективов на базе сельских домов 

культуры. 

2.4.1. Временные детские разновозрастные коллективы (далее - ВДРК) на базе сельских домов 

культуры организуются в период летних каникул из числа детей и подростков, проживающих в 

сельских поселениях Воткинского района в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), с 

привлечением несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) на временные 

рабочие места помощниками вожатых, при наличии письменного согласия родителей. 

2.4.2. Количество  ВДРК, продолжительность и режим их работы, количество детей и подростков, 

объем расходов средств, необходимых для организации досуга детей и подростков в ВДРК, 

определяется Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

«Воткинский район» по итогам экспертного отбора комплексных программ по организации 

деятельности ВДРК муниципальных образований Удмуртской Республики в пределах субсидий, 

выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования 



«Воткинский район», и средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в бюджете МО «Воткинский район» на 

текущий финансовый год. 

2.4.3. Количество подростков, трудоустроенных на временные рабочие места помощниками 

вожатых, определяется по итогам республиканского конкурса программ по профессиональному 

обучению и созданию дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи в 

пределах субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики БУ УР РЦСТМ, 

предусмотренных на оплату труда помощников вожатых. 

 

2.5. Организация профильных смен (лагерных сборов). 

2.5.1. Профильные смены (лагерные сборы, палаточные лагеря) организуются для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Воткинского района и г.Воткинска в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 лет (включительно) на основании заявления родителей (законных 

представителей) (Приложение 4), в том числе: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей); 

для победителей и призеров районных, республиканских, всероссийских, международных 

соревнований, конкурсов, олимпиад; 

для воспитанников учреждений дополнительного образования, патриотических клубов, 

объединений, детских общественных организаций. 

2.5.2. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы, количество детей, включенных 

в списки конкретных лагерей, объем расходов средств, необходимых на организацию лагерей: 

 в каникулярный период со сроком пребывания от 2 до 5 дней, определяется учреждением-

организатором на основе программы лагеря по согласованию с Районным управлением 

образования Администрации МО «Воткинский район» в пределах средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в бюджете МО «Воткинский район» на текущий финансовый год, а также за счет 

внебюджетных источников и иных источников, не запрещенных законодательством;  

 в каникулярный период со сроком пребывания не менее 5 дней и не более 21 дня определяется 

по итогам республиканского конкурса программ (проектов) профильных смен для детей, 

подростков и молодёжи, проводимого Министерством образования и науки УР, 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР и 

Министерством социальной, семейной и демографической политики УР на условиях 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального 

образования «Воткинский район». 

 

2.6. Организация детских туристических лагерей (передвижных и непередвижных) и других 

типов лагерей с использованием палаток (далее - туристические лагеря), туристических 

походов, экспедиций. 

2.6.1. Детские лагеря палаточного типа организуются для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Воткинского района в возрасте от 10 до 18 лет (включительно) 

(дети, регулярно занимающиеся в детских туристических объединениях и имеющие физическую 

подготовку, могут приниматься в лагерь от 8 лет), имеющих медицинский допуск с отметкой о 

прививке от клещевого энцефалита, при наличии согласия родителей (законных представителей). 

 Место расположения лагеря устанавливается с разрешения администрации организации 

или учреждения, в чьем ведении находится данная территория и по согласованию с санитарно-

эпидемиологическими и противопожарными службами. Количество лагерей, продолжительность и 

режим их работы, количество детей, включенных в списки конкретных лагерей, объем расходов 

средств, необходимых на организацию лагерей определяется учреждением-организатором на 

основе программы лагеря по согласованию с Районным управлением образования Администрации 

МО «Воткинский район» в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в бюджете МО «Воткинский 

район» на текущий финансовый год, а также за счет внебюджетных источников и иных 

источников, не запрещенных законодательством;  

2.6.2.Туристические походы и экспедиции организуются в каникулярный период для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений Воткинского района при наличии 

письменного согласия родителей, согласия принимающей стороны, а также условий, 

обеспечивающих безопасность детей.  



Количество участников, их возраст, необходимый опыт, маршрут и его продолжительность 

определяется на основании Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися воспитанниками и студентами … Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.1992 №293. 

Объем расходов средств определяется на основе плана и сметы расходов по согласованию с 

Районным управлением образования Администрации МО «Воткинский район» в пределах 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в бюджете МО «Воткинский район» на текущий финансовый год, а 

также за счет внебюджетных источников и иных источников, не запрещенных законодательством.  

 

2.7. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных детских 

оздоровительных лагерях, детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия.  

2.7.1. Правом на получение частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря или получение путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря, детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия обладают обучающиеся муниципальных образовательных учреждений Воткинского 

района и г.Воткинска, в том числе: 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на различных 

видах учета, дети безработных граждан Воткинского района, дети с ограниченными 

возможностями здоровья); 

победители и призеры районных, республиканских, всероссийских, международных 

соревнований, конкурсов, олимпиад; 

2.7.2. Частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря либо путевка в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия,  загородные детские оздоровительные лагеря предоставляются в 

организации, расположенные на территории Российской Федерации, открытые в установленном 

законом порядке, и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

в детские санатории – для детей в возрасте от 4 лет до 15 лет (включительно) и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия - для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет (включительно) со сроком пребывания 21-24 дня; 

в загородные детские оздоровительные лагеря для детей с 6 лет 6 месяцев до 16 лет со 

сроком пребывания: в период весенних, осенних, зимних школьных каникул - не менее 7 дней; в 

период летних школьных каникул – не менее 15 и не более 18 дней при организации смены отдыха 

и досуга и не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации отдыха, оздоровления и 

закаливающих процедур. 

2.7.3. Обеспечение путевками в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия осуществляется в строгом соответствии со списком детей, который 

формируется Бюджетным учреждением здравоохранения УР «Воткинская районная больница 

Министерства здравоохранения УР» по медицинским показаниям для оздоровления в 

соответствии с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Удмуртской 

Республики, в пределах квоты мест, выделенной Министерством здравоохранения Удмуртской 

Республики.  

2.7.4.  Для обеспечения отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях Районное 

управление образования Администрации МО «Воткинский район» (далее – Управление) на 

основании заявок юридических лиц (предприятий, организаций), в том числе образовательных 

учреждений, и физических лиц  (родителей (законных представителей) формирует сводную заявку 

о необходимых объемах субсидий в Министерство образования и науки УР (по форме 

Министерства образования и науки УР) в пределах субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской 

Республики бюджету муниципального образования «Воткинский район» и средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в бюджете МО «Воткинский район» на текущий финансовый год. 



2.7.5. Юридические лица (предприятия, организации) и родители (законные представители) в срок 

до 1 марта текущего года предоставляют в Районное управление образования Администрации МО 

«Воткинский район» заявку на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников предприятия 

(организации) (Приложение 5), физических лиц (Приложения 6); 

Образовательные учреждения предоставляют заявку на предоставление субсидии на 

приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря (Приложение 7) в 

Управление на основании заявлений родителей (законных представителей) (Приложение 8), а при 

наличии льготного финансирования родителю (законному представителю) необходимо 

предоставить документ, подтверждающий льготу (работник бюджетной организации; работник 

предприятия сельского хозяйства; малоимущая (малообеспеченная) семья, если среднедушевой 

доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Удмуртской 

Республике). За месяц до заезда в загородный детский оздоровительный лагерь  между 

образовательным учреждением и родителем (законным представителем) заключается договор 

(Приложение 9) . 

 

3. Порядок  и условия финансирования 

 

3.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия выделения средств из бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» и расходования субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики, направленных на реализацию мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.  

 Процент долевого участия из средств бюджета МО «Воткинский район», бюджета 

Удмуртской Республики, средств работодателей, благотворительных организаций, родительских 

средств и других внебюджетных источников для каждого типа лагерей утверждается ежегодно 

постановлением Администрации МО «Воткинский район» на основании постановления 

Правительства Удмуртской Республики. 

 

3.2. Финансирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей 

труда и отдыха на базе образовательных учреждений. 

3.2.1. Определение средней стоимости путевки на содержание ребенка в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений 

устанавливается ежегодно постановлением Администрации МО «Воткинский район» с учетом 

средней стоимости, установленной Правительством Удмуртской Республики. 

Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета МО «Воткинский 

район», субсидий, выделенных из бюджета Удмуртской Республики, и частичного возмещения 

затрат за счет родителей (законных представителей) не более 80% от стоимости путевки. 

 

3.3. Финансирование профильных звеньев для выполнения временных работ. 

3.3.1. Оплата труда несовершеннолетних, занятых на временных работах, производится за 

фактически выполненный объем работы, в соответствии с действующим законодательством.  

Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета МО «Воткинский 

район», средств работодателей, благотворительных организаций, иных внебюджетных источников 

и субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики БУ УР РЦСТМ, предусмотренных на 

оплату труда несовершеннолетних, и Государственному учреждению УР «Центру занятости 

населения г. Воткинска» на выплату материальной поддержки несовершеннолетним, 

участвующих во временных работах.  

 

3.4. Финансирование временных детских разновозрастных коллективов (ВДРК) на базе 

сельских домов культуры. 

3.4.1. Финансирование деятельности ВДРК осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

в бюджете МО «Воткинский район» на текущий финансовый год, благотворительных организаций 

и иных источников, не запрещенных законодательством. 

3.4.2. Оплата труда помощникам вожатых ВДРК производится за фактически отработанное время, 

в соответствии с действующим законодательством. 

 Финансирование осуществляется на долевом участии из средств бюджета МО «Воткинский 

район» и субсидий, выделенных из средств бюджета Удмуртской Республики по итогам 



республиканского конкурса программ по профессиональному обучению и созданию 

дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи БУ УР РЦСТМ на оплату 

труда помощников вожатых. 

 

3.5. Финансирование профильных смен (лагерных сборов), детских лагерей палаточного 

типа, туристских походов, экспедиций. 

3.5.1. Финансирование профильных смен (лагерных сборов) в период осенних, зимних, весенних 

каникул со сроком пребывания от 2 до 5 дней, а также детских лагерей палаточного типа, 

туристских походов, экспедиций в каникулярное время осуществляется за счет выделения средств 

из бюджета МО «Воткинский район», и частичного или полного возмещения затрат за счет 

родителей (законных представителей). 

3.5.2. Финансирование профильных смен (лагерных сборов) в каникулярный период со сроком 

пребывания не менее 5 дней и не более 21 дня, а детских лагерей палаточного типа со сроком 

пребывания не менее 7 дней, осуществляется на долевом участии из средств бюджета МО 

«Воткинский район» и субсидий, выделенных из бюджета Удмуртской Республики, и частичного 

возмещения затрат за счет родителей (законных представителей) не более 80% от стоимости 

путевки. 

3.5.3. Приобретение путевок для поощрения победителей и призеров районных, республиканских, 

всероссийских, международных соревнований, конкурсов, олимпиад и т.д. осуществляется на 

льготных условиях в пределах выделенных средств из бюджета МО «Воткинский район». 

 

3.6. Финансирование отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных детских 

оздоровительных лагерях, детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия. 

3.6.1. Определение средней стоимости путевки по содержанию ребенка, сроки пребывания 

ребенка в загородных детских оздоровительных лагерях, детских санаториях, санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия устанавливается ежегодно Правительством 

Удмуртской Республики. 

3.6.2. В качестве финансовой поддержки муниципальному образованию «Воткинский район» 

выделяются субсидии на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 

время, в том числе на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях.  

 Целевое финансирование органов местного самоуправления осуществляется в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время, утверждёнными постановлением Правительства 

Удмуртской Республики, на основании заявки о необходимых объёмах субсидий в пределах 

денежных средств, предусмотренных на  организацию   отдыха  и  оздоровления  детей в  текущем  

году.  

Заявки предоставляются Районным управлением образования в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики ежегодно до 15 февраля.  

3.6.3. В муниципальном образовании «Воткинский район» определен следующий Порядок 

частичного возмещения (компенсации) по оплате стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

3.6.3.1.  Образовательным учреждениям МО «Воткинский район», предоставляется субсидия 

в целях приобретения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для обучающихся в 

образовательных учреждениях Воткинского района: 

- до 50% средней стоимости путевки, утвержденной Правительством УР за счет субсидий, 

выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования 

«Воткинский район»; 

-  до 80%  средней стоимости путевки, утвержденной Правительством УР за счет субсидий, 

выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования 

«Воткинский район», при наличии документов, подтверждающий право на льготу (работник 

бюджетной организации; работник предприятия сельского хозяйства, малоимущая 

(малообеспеченная) семья, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике). 

Субсидия распределяется по заявительному принципу, носит целевой характер и не может 

быть использована на другие цели. 



Субсидии по частичному возмещению (компенсации) стоимости путевки предоставляются 

образовательному учреждению на основании соглашения между Управлением и самим 

образовательным учреждением (Приложение 10).  

По завершению периода пребывания детей в загородных детских оздоровительных лагерях 

необходимо предоставить в Управление отчёт о расходовании бюджетных средств на 

организацию отдыха детей в каникулярное время по форме 0503766 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций», утвержденной приказом 

Минфина от 25 марта 2011 г. № 33н. 

3.6.3.2. Для юридических лиц (предприятий, организаций) независимо от форм 

собственности): 

- приобретение путевок для детей работников предприятий (учреждений), обучающихся в 

образовательных учреждениях Воткинского района (или г.Воткинска), осуществляется путем 

полной оплаты стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, с последующим 

частичным возмещением (компенсацией) до 50% средней стоимости путевки, утвержденной 

Правительством УР за счет субсидий, выделенных бюджетом Удмуртской Республики бюджету 

муниципального образования «Воткинский район». Не допускается объединение суммы 

компенсаций, выделенных на определенный объем путевок, ведущее к уменьшению количества 

приобретенных путевок. 

Руководителям предприятий для получения частичного возмещения (компенсации) за 

приобретенные путевки в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников 

предприятия необходимо предоставить в Управление следующий пакет документов по каждой 

лагерной смене: 

1) Договор, заключенный между Предприятием (организацией) и Районным управлением 

образования Администрации МО «Воткинский район» на предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки (Приложение 11); 

2) Спецификацию на приобретение путевок (Приложение № 1 к Договору); 

3) Копию договора между Предприятием (организацией)  и загородным детским 

оздоровительным лагерем; 

4) Копию накладной  на приобретение путевок в  загородные детские оздоровительные лагеря 

(по каждой смене); 

5) Копию платежных документов, подтверждающих факт оплаты путевки в загородные 

детские оздоровительные лагеря; 

6) Реестр детей, отдохнувших в лагерях, согласно договору (Приложение № 2 к Договору); 

7) Копии обратных талонов, заполненных в установленном порядке; 

8) справка с места учебы ребенка (для обучающихся г.Воткинска). 

 

3.6.3.3. Для физических лиц (родителей (законных представителей) приобретение путевок для 

детей осуществляется путем полной оплаты стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительный лагерь, с последующим частичным возмещением (компенсацией) до 50% 

средней стоимости путевки, утвержденной Правительством УР за счет средств, выделенных из 

бюджета Удмуртской Республики.  

Родителю (законному представителю) (далее - Получателю) для получения компенсации 

части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря 

необходимо предоставить в Районное управление образования Администрации МО «Воткинский 

район» после окончания лагерной смены следующий пакет документов: 

 договор с Управлением о предоставлении частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки (Приложение 12) 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала); 

 копию договора между родителем (законным представителем) и загородным детским 

оздоровительным лагерем на приобретение путёвки; 

 копию документов, подтверждающих факт оплаты путевки; 

 копию обратного талона к путевке, заполненного в установленном порядке; 

 справку с места учебы ребенка; 

 реквизиты счета для перечисления компенсации. 

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка. 

3.7. Частичное возмещение (компенсация) средней стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря осуществляется на льготных условиях в пределах выделенных средств из 



бюджета МО «Воткинский район» и бюджета Удмуртской Республики при наличии документов, 

подтверждающих наличие льгот следующим категориям граждан: 

 работникам бюджетных организаций;  

 работникам предприятия сельского хозяйства; 

 малоимущим (малообеспеченным) семьям, если среднедушевой доход семьи не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике; 

 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.8. Конкретный перечень видов отдыха, финансируемых за счет средств бюджета МО 

«Воткинский район» устанавливается ежегодно постановлением Администрации МО 

«Воткинский район» с учетом перечня, установленного Правительством Удмуртской Республики. 

3.9. Софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Воткинский 

район», средств родителей (законных представителей), работодателей, благотворительных 

организаций и иных внебюджетных источников устанавливается в размере от 20% до 50% от 

общих затрат на организацию отдыха детей в лагерях всех типов и видов. 

 Установление размера частичного возмещения затрат за счет средств родителей не более 

80% от стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря и в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Размер предполагаемого софинансирования из средств бюджета МО «Воткинский район» 

определяется для каждого типа лагерей в заявке на предоставление субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики. 

 Заявка на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики направляется в 

Министерство образования и науки УР в срок до 15 февраля текущего года с приложением: 

1) информацией о планируемых мероприятиях по оздоровлению и отдыху детей в 

каникулярное время и объемах средств местного бюджета, предусмотренных на их 

финансирование в текущем финансовом году, а также планируемых средствах за счет родителей 

(законных представителей), работодателей, благотворительных организаций и иных 

внебюджетных источников; 

2) информацией о необходимом объеме субсидий; 

3) настоящего Положения. 

 

3.10. Субсидии предоставляются на основании постановления Правительства Удмуртской 

Республики о распределении субсидий и при наличии соглашения о предоставлении субсидий, 

заключенного между уполномоченными органами Удмуртской Республики по организации и 

обеспечении отдыха и занятости детей, подростков  и молодежи и муниципальным образование 

«Воткинский район». 

 

4. Контроль над расходованием средств 

 

4.1. Контроль над целевым расходованием средств осуществляют Уполномоченные органы 

Администрации МО «Воткинский район», ответственные за организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время. Средства, израсходованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Воткинский район». 

4.2. Лица, ответственные за нецелевое расходование денежных средств несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

Директору ____________________________ 
(наименование образовательного учреждения)  

______________________________________ 

 

От ___________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя 

полностью) 

Проживающего по адресу:_______________ 
                      (указывается полный адрес) 

Тел. __________________________________ 
                      (домашний, рабочий)  

 

 

 

 

 

Заявление 

 

      Прошу включить моего ребенка _______________________________ 

_____________________________ (Ф.И.О. полностью), _____________ г.р., учащегося __ класса, 

__________________________________________________________________________, 

                                      (наименование образовательного учреждения) 

 в список детей на посещение лагеря с дневным пребыванием в __ смену с ________ по 

___________ 20___г. 

  

 

_________        __________ 
     дата                       подпись       

  

 

 

С Положением о лагере с дневным пребыванием ознакомлен:  _____________ 
                                      подпись 



Приложение 2 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации  

МО «Воткинский район» 

__________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

 

 

Заявка на предоставление субсидии 

на организацию лагеря с дневным пребыванием детей  

на базе образовательного учреждения 

 

 __________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 
Количество детей  

по состоянию на 01.09.20__г. 

Количество заявок (чел.) 

Всего 

учащихся 

в ОУ 

 

в том числе: 

весна 

20__г. 
лето 20__г. осень 20__г. зима 20__г. 

с 6,6 лет  

до 17 лет  

(включительно)  

с 6,6 лет  

до 16 лет 

(включительно) 

     

  

 
 

 
 
 

Директор школы  _____________________ ________________________ 
     подпись    расшифровка 
 

М.П. 



Приложение 3 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации  

МО «Воткинский район» 

__________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

Заявка на предоставление субсидии 

на организацию лагеря труда и отдыха на базе образовательного учреждения  

 

__________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 

Количество детей  

по состоянию на 01.09.2014г. 

Количество заявок  

(чел.) 

Всего учащихся  
с 14 до 18 лет 

(включительно) 
лето 20___г. 

   

 
 
 

Директор школы  _____________________ ________________________ 
     подпись    расшифровка 
 

М.П. 



Приложение 4 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

 

Начальнику профильной смены 

____________________________ 
(наименование смены, либо учреждения)  

_______________________________________ 

 

От ___________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя 

полностью) 

Проживающего по адресу:_______________ 
                        (указывается полный адрес) 

Тел. __________________________________ 
                           (домашний, рабочий)  

 

 

 

 

 

Заявление 

 

      Прошу включить моего ребенка _______________________________ 

_____________________________ (Ф.И.О. полностью), _____________ г.р., учащегося __ класса, 

__________________________________________________________________________, 

                                  (наименование образовательного учреждения) 

 в список детей в районную профильную смену ________________________ с __________ по 

____________ 20___г. 

  

 

_________        __________ 
     дата                            подпись      



Приложение 5 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

Начальнику Районного  

управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

__________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные 

детские оздоровительные лагеря для детей работников предприятия (организации)  

на 20___ год 

 

 

Предприятие (организация) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

просит компенсировать стоимость путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для 

детей работников предприятия (организации). 

 

Предприятием (организацией) утверждено ассигнований для оздоровления детей работников 

предприятия (организации) на ______ год в размере __________ (__________) рублей. 

 

Месяц Количество 

путевок 

Реквизиты и контактные телефоны предприятия 

(организации) для перечисления частичного возмещения 

(компенсации) 

   

  

 

 

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер       _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

 

 
* Средняя стоимость путевки, установленная Правительством УР на 20____ год __________ рублей. 



Приложение 6 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

Начальнику Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

___________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Паспорт _____________________________ 

_____________________________________ 

ИНН ________________________________ 

Место работы _________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации ____________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактический ____________________ 

_____________________________________ 

Конт телефон _________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительные лагеря в 20___ году 

 

Прошу компенсировать стоимость путевки (путевок) в загородный детский 

оздоровительный лагерь для моего ребенка (детей): 

Ф.И.О. ребенка (полностью) _______________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

Адрес фактический ______________________________________________________________ 

Образовательное учреждение ______________________________________________________ 

Класс __________________________________________________________________________ 

Месяц пребывания в лагере _______________________________________________________ 

 

 

 

 

________________  _________________  ______________________ 

(дата)                       (подпись)   (расшифровка) 
 
 

 

 
 

* Средняя стоимость путевки, установленная Правительством УР на 20____ год __________ рублей. 
 



Приложение 7 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации  

МО «Воткинский район» 

_____________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

ЗАЯВКА 

            на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году 

 

 

     Ознакомившись   с   Порядком   предоставления   субсидий  юридическим лицам 

(предприятиям, учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» от _________________ №_______ «Об утверждении Положения 

об организации и обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

каникулярное время в муниципальном образовании «Воткинский район», заявитель 

_________________________ с целью получения субсидии представляет на рассмотрение 

необходимые документы. 

Подтверждаем, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней  

документах,  является  подлинной,  и не возражаем против доступа к ней любых заинтересованных 

лиц. 

 

Адрес места регистрации: 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения: 

_________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________________________ 

Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении  записи в Единый государственный  

реестр  юридических  лиц  (Единый  государственный  реестр индивидуальных 

предпринимателей) 

_________________________________________________________________________________ 

ИНН, КПП 

_________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование, адрес банка: 

_________________________________________________________________________________ 

Банковский идентификационный код (БИК) 

_________________________________________________________________________________ 

Банковский корреспондентский счет (К/с) 

_________________________________________________________________________________ 



Расчет запрашиваемой субсидии: 

 

1. Количество  детей,  для  которых  будут приобретены путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря  - _____ человек. 

2. Объем ассигнований для приобретения путевок для учащихся образовательного 

учреждения на ______ год - ___________________. 

3. Объем запрашиваемой субсидии: ______________________________________________ 
цифрами и прописью 

(рассчитывается по формуле: 

- для льготной категории: ОС = КД x ССП x 80%,  

- для остальных категорий: ОС = КД x ССП x 50%, где 

    КД - количество  детей,  для  которых  будут приобретены  путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря; 

    ССП - средняя стоимость  путевки  в  загородные детские оздоровительные лагеря, 

утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики на текущий год). 

     

Приложения:  

1. Список детей (приложение 1 к заявке) 

2. _________________________________ 

 

 

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
           (подпись)   (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер       _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Дата: __________________ 

 

М.П. 

 
 

* Средняя стоимость путевки, установленная Правительством УР на 20__ год __________ рублей. 



Приложение №1  

к заявке на предоставление субсидии  

на возмещение части затрат  

на приобретение путевок в загородные  

детские оздоровительные лагеря  

 

Список детей 

 _______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

для предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря в 20__ году 

 

 

№ Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы 

родителей 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Категория 

(при 

наличии 

льготы)* 

       

       

 

 

Директор школы  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 
* Льготные категории: 

 работники бюджетной организации (оба родителя);  

 работник предприятия сельского хозяйства;  

 малоимущая (малообеспеченная) семья, если среднедушевой доход семьи не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике 

 

 

 



Приложение 8 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

Директору ____________________________ 
(наименование образовательного учреждения)  

_______________________________________ 

 

От ___________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 

Проживающего по адресу:_______________ 
(указывается полный адрес) 

Конт.тел. __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

      Прошу включить моего ребенка _________________________________________________ 

_____________________________ (Ф.И.О. полностью), _____________ г.р., учащегося __ класса, 

__________________________________________________________________________, 

                                         (наименование образовательного учреждения) 

 в список детей на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря в ______ 

(месяц) 20___года.  

 

Копии документов, подтверждающие льготу прилагаются (при наличии льготы). 

  

 

______________         ____________ 

          дата                 подпись    

 



Приложение 9 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

ДОГОВОР № 

об осуществлении взаимодействия c родителями (законными представителями) по организации  

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

  

г. Воткинск         “____” ______________ 20__ г.  

  

 

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице директора ___________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _______________________________ 

_______________________________________, _______________, паспорт ____________________                                                                              

                                Ф.И.О.                                                         дата рождения 

____________________________________________________, ИНН _____________________,  

место работы ___________________________________________________________________, 

адрес регистрации _______________________________________________________________, 

фактический адрес _______________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора. 

1.1.  Взаимодействие сторон по организации в 20___ году отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

  

2. Обязанности Учреждения: 

2.1. Обеспечить своевременное приобретение путевок лицам, дети которых являются 

обучающимися образовательных учреждений Воткинского района (г. Воткинска) и подлежат 

направлению в загородные детские оздоровительные лагеря. 

2.2. Своевременно перечислить на расчетный счет Лагеря денежные средства в размере 

полной стоимости путевки: 

- за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и денежных средств из бюджета МО 

«Воткинский район», предусмотренных на отдых и оздоровление детей в каникулярное время - 

_____%* средней стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря, 

установленной Правительством Удмуртской Республики на 20__ год,  

- за счет денежных средств Получателя (родительский взнос) - оставшаяся часть от полной 

стоимости путевки,  

согласно договорам, заключенным с Лагерем. 

 

3. Обязанности Получателя: 

3.1. Перечислить родительский взнос за путевку в загородный детский оздоровительный 

лагерь за 30 (тридцать) дней до открытия лагерной смены на лицевой счет Учреждения. 

3.2. Обеспечить прибытие ребенка в Лагерь согласно срокам заездов по путевке.  

3.3. Предоставить в Учреждение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 

лагерной смены обратный талон к путевке. 

 



4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае расторжения договора по соглашению сторон до начала заезда по путевкам 

(отказе Получателя от путевки) по письменному заявлению Получателя менее чем за 10 (десять) 

дней до даты заезда в Лагерь, родительский взнос возврату не подлежит. 

В случае болезни ребенка, направляемого в Лагерь, и предоставлении Получателем 

медицинской справки от лечащего врача о нахождении ребенка на амбулаторном или 

стационарном лечении, родительский взнос подлежит возврату в полном объеме. 

4.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации, предусмотренной настоящим договором. 

4.4.  Учреждение не несет ответственность за несвоевременное перечисление субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 

31.12.20___г.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью 

и должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Споры, возникшие между сторонами договора по вопросам исполнения его условий, 

решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке УР. 

  

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.  

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Наименование Учреждения 

___________________________________________________________ 

Юридический адрес:  _____________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № _____________________________________________________ 

БИК _________________________ 

  

Директор   _____________  /_______________________/ 

                  м.п. 

  

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

Адрес фактический ____________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

 

Данные ребенка: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________________ 

Класс ____________________ 

 

 ___________________ /_________________________/ 
 подпись                                   расшифровка         

 



Приложение 10 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 

о порядке предоставления субсидий на иные цели 

 
г. Воткинск                                                                                                                «  »                20__  г. 

 

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», (далее - РУО), в лице начальника _________________________________, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________ (далее - 

Учреждение) в лице директора  ________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение (далее- Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются определение условия и порядка предоставления и 

использования (расходования) субсидий на иные цели за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики (далее  - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих условий: 

1.2.1. Целевое использование предоставляемых субсидий в соответствии с разделом 3 

Соглашения; 

1.2.2. Предоставление в РУО отчетности об использовании субсидий в сроки, определенные 

Соглашением; 

1.2.3. Отсутствие у Учреждения неурегулированных обязательств и кредиторской 

задолженности перед третьими лицами (поставщиками, подрядчиками и потребителями); 

1.2.4. Своевременное и надлежащее исполнение налоговых и иных обязательств перед 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательств перед бюджетами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

1.2.5. Своевременное уведомление РУО о сдаче в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. РУО обязуется: 

2.1.1. Определять субсидии на основании финансово-экономического обоснования расходов, 

составляемого и утверждаемого Учреждением. 

2.1.2. Предоставить в ____ году Учреждению субсидии в сумме _____________________ на 

основании уведомления №____ от __________ года за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики, перечисленных бюджету Учреждению по целевой статье ________  «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике». 

2.1.3. Перечислить субсидию Учреждению на его лицевой счет _________, открытый в 

Управлении финансов Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня 

поступления указанных предложений. 

2.2. РУО вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления 

субсидий. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемых по Соглашению субсидий в случае: 

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

расходное обязательство по предоставлению субсидий; 

- внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Муниципального образования 

«Воткинский район» на текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных 

ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидий; 



- изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на 

реализацию которых предоставляются субсидии; 

- увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидиях; 

- необходимости перераспределения объемов субсидий между подведомственными 

учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные 

цели (направления расходования) в полном объеме.  

2.2.3. Осуществлять контроль над выполнением Учреждением условий предоставления 

Субсидии.  

2.2.4. Прекращать предоставление субсидий в случае нецелевого использования и принимать 

меры к их взысканию. 

2.2.5. Устанавливать форму и сроки предоставления отчета об использовании субсидий на 

иные цели. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидий, установленные в разделе 1 Соглашения. 

2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленных субсидий. 

2.3.3. Осуществлять расходы за счет средств субсидий с указанием кодов бюджетной 

классификации. 

2.3.4. Своевременно информировать РУО об изменении условий использования субсидий, 

которые могут повлиять на изменение размера предоставленных субсидий. 

          2.3.5. Представлять РУО ежемесячно  до  10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций (ф. 0503766). 

2.3.6. Возвратить субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на 

предусмотренные цели (направления расходования) не могут быть произведены в полном объеме. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к РУО с предложением о внесении 

изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидий. 

 

3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидий 

 

N  

п/п 

Цели (направления 

расходования)   

субсидии      

Коды бюджетной 

классификации 

Сумма     

(рублей)  

Сроки      

предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Прочие расходы по 

статье 226 (Путевки по 

загородным лагерям) 

   

     

 Итого    

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных Соглашением, 

перечисление субсидий приостанавливается до устранения нарушений. 

4.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет Муниципального образования «Воткинский район». Субсидий Учреждением в 

течение 10 дней со дня установления не целевого использования. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 

декабря ______ года. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

consultantplus://offline/ref=B33285062775799A79E59BB99B6F91206925B84483F4A72076C4593E65F319DB0556FE4267A8F88590E274i5cBF


6.1. Изменение Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

6.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или в 

одностороннем порядке со стороны РУО. В случае одностороннего расторжения Соглашения РУО 

обязано уведомить о расторжении Соглашения Учреждение не позднее, чем за месяц до даты 

расторжения Соглашения. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 
 

РУО Администрации МО «Воткинский район» 

 

Юридический адрес:  _________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № __________________ 
БИК _________________________ 
 

 

 

 

Начальник                                 /____________/ 

Учреждение ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _______________ /______________/                                      

 



Приложение 11 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 

 

 

 

ДОГОВОР № 

о предоставлении юридическим лицам (предприятиям, организациям) частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря  

  

г. Воткинск         “____” ______________ 20__ г.  

  

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника 

_________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в лице 

___________________ ___________________________________, действующего на основании 

_____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора. 

1.1.  О предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году. 

  

2. Обязанности Получателя: 

 2.1. Обеспечить своевременное приобретение путевок лицам, дети которых являются 

обучающимися образовательных учреждений Воткинского района и подлежат направлению в 

загородные детские оздоровительные лагеря, на основании заявления работника, по решению 

социальной комиссии (уполномоченного) согласно заявке. 

2.2. Направить в Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 

лагерной смены следующие документы: 

 спецификацию (Приложение №1 к договору),  

 копию договора между Получателем и Лагерем на приобретение путевок, 

 копию накладной на приобретенные путевки; 

 копию платежных документов, подтверждающих факт оплаты путевок Лагерю, 

 копии обратных талонов заполненных в установленном порядке, 

 реестр детей отдохнувших в Лагере (Приложение №2 к договору), 

 справка с места учебы ребенка (для обучающихся г. Воткинска)  

2.3. Обеспечить  представление сводного отчета по итогам оздоровительного сезона до 

15.09.20___ по установленной форме (Приложение №3 к договору) 

2.4. Обеспечить сохранность документов, обосновывающих и подтверждающих 

оздоровление детей. Документы подлежат хранению в течение не менее пяти лет, последующих за 

годом, в котором было оздоровление детей за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики. 

 

3. Обязанности Управления: 

3.1. Перечислить Получателю компенсацию за счет субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики в размере 50% средней стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные 

лагеря, установленной Правительством Удмуртской Республики на 20___ год, для организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, согласно спецификации в течение 10 (десяти) 

дней со дня предоставления в Управление документов, перечисленных в п.2.2. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Расчеты за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики, для организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время, осуществляются перечислением денежных средств на 

расчетный счет Получателя. 

 



5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Средства, полученные Получателем с нарушением действующего законодательства, 

подлежат возврату на лицевой счет Управления.  

5.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации, предусмотренной настоящим договором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.  Управление не несет ответственность за несвоевременное перечисление субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования «Воткинский район». 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.12.20___ года.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

6.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью 

и должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

6.4. Споры, возникшие между сторонами договора по вопросам исполнения его условий, 

решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке УР. 

  

7. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

  

Управление: Получатель: 

РУО Администрации МО «Воткинский 

район» 

Юридический адрес:  _________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № __________________ 
БИК _________________________ 
 

 

 

 

 

 

Начальник                               /____________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   _______________ 

М.П. 



Приложение № 1 

к договору № ___ 

от “___”_____________ 20__г 

 
 

Начальнику Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___  

на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря  

на ______ смену  
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 Стоимость путевки (руб.) 
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 Сумма по 

договору в 

рублях 

(Ст.5х 

Ст.7=Ст.8) 
Доля РУО 

АМО 

«Воткинский 
район» 

Доля 

предприятия  

(организации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 
 

 

Итого

: 

Х Х Х Х Х   

 

 

Итого: ____(количество) путевок на сумму ___________ рублей (сумма прописью). 

 

Районное управление образования  

 

 

 

 

 

Начальник Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

________________/__________________ / 

М.П. 

 

 

 

                  «___» ___________ 20__ г. 

Предприятие (организация)  

 

 

 

 

 

Руководитель 

__________/__________________/ 

М.П. 

 

                  «___» ___________ 20__ г. 

  



Приложение № 2 

к договору № ___ 

от “___”_____________ 20__г 

 

 

Начальнику Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

 

 

 Реестр детей, отдохнувших в _____ смену  по договору № ___ от «__»________20__г. 

 

№ 

п/п 

Номер путевки  Ф.И.О. ребенка 

(полностью)  

Дата рождения  

(полностью) 

Школа Наименование 

лагеря 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к договору № ___ 

от “___”___________ 20___г 

 

Начальнику Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

_______________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование предприятия (организации) 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря 

для детей работников предприятия (организации) за 20__ год 

 

 
Наименование 

ДОЛ 

Использовано средств за отчетный период по самостоятельно приобретенным 

путевкам  

Срок 

пребывания 

Кол-во 

путевок 

Полная 

стоимость 1 

путевки 

Сумма 

предпри-

ятия 

Сумма 

средств 

родителей 

Необходимая 

сумма 

компенсации 
из средств 

бюджета УР 

       

       

 

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер    _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

 

Оздоровленные дети 

 

№ ФИО Школа Класс ИНН Контактный 

телефон 

Место 

работы 

родителя 

       

       

       

       

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер    _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 



Приложение 12 

к Положению об организации и обеспечении  

оздоровления, отдыха и занятости  

детей и подростков в каникулярное время  

в муниципальном образовании «Воткинский район» 
 

ДОГОВОР № 

о предоставлении физическим лицам частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря 

  

г. Воткинск         “____” ______________ 20__  

  

Районное управление образования Администрации муниципального образования «Воткинский 

район», именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника _______________________, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________, паспорт ____________________, выдан _______________________________                                                                              

  (дата рождения)                                                                                     

_________________________________________________________________________________,  

ИНН_____________________, место работы __________________________________________, 

Адрес регистрации ________________________________________________________________, 

фактический адрес ________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.  Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году 

  

2. Обязанности Получателя: 

2.1. Обеспечить приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря детям, 

являющимися обучающимися образовательных учреждений Воткинского района (г.Воткинска).  

2.2. Направить в Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 

лагерной смены следующие документы: 

 копию договора между Получателем и Лагерем на приобретение путевок, 

 копию платежных документов, подтверждающих факт оплаты путевок Лагерю, 

 копию обратного талона к путевке, заполненного в установленном порядке, 

 справка с места учебы ребенка; 

 реквизиты счета для перечисления компенсации; 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала). 

 

3. Обязанности Управления: 

3.1. Перечислить Получателю компенсацию за счет субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики в размере 50% средней стоимости путёвки в загородные детские оздоровительные 

лагеря, установленной Правительством Удмуртской Республики на 20__ год, для организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в течение 10 (десяти) дней со дня 

предоставления пакета документов в Управление, перечисленных в п.2.2. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Средства, полученные Получателем с нарушением действующего законодательства, 

подлежат возврату на лицевой счет Управления.  

4.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации, предусмотренной настоящим договором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Управление не несет ответственность за несвоевременное перечисление субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования «Воткинский район». 



 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 

31.12.20___г.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью 

и должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Споры, возникшие между сторонами договора по вопросам исполнения его условий, 

решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке УР. 

  

6. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

  

УПРАВЛЕНИЕ: 

Районное управление образования Администрации  муниципального образования «Воткинский 

район»  

 

Юридический адрес:  _________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № __________________ 
БИК _________________________ 
 

 

Начальник   _____________   _______________________ 

    М.П.       подпись                                    расшифровка 

  

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

Адрес фактический ____________________________________________________________ 

Банковские реквизиты__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Данные ребенка: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________________ 

Класс ____________________ 

 

___________________ /_________________________/ 

 подпись                                    расшифровка 
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