
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗА КРЫ ТО ГО  АДМ ИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИ ТО РИ А ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА Ц И О Л К О В С К И Й  АМ УРСКОЙ О БЛ А СТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2022 года № 191

г. Циолковский

О предоставлении мер социальной поддержки по частичной 
оплате стоимости путёвок для детей работающих и 
неработающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в 2022 году

Па основании ст.1б Федерального закона от 06.10.2003 №131~ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО Циолковский», Решения областной 
межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодёжи 
(Протокол от 08.02.2022 №1), -

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

частичной оплате стоимости путевок для детей в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в 2022 году (приложение).

2. МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский 
(Калиберда И.И.):

-обеспечить предоставление мер социальной поддержки по частичной оплате 
стоимости путевок для детей в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в 2022 году (лагерь отдыха с дневным пребыванием детей).

3.Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский (Павленко О.В.), МАУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский (Тулышеву Р.Е.), МАУ ДО «Детская школа искусств» ЗАТО 
Циолковский (Карпиной О.А.):

- обеспечить предоставление мер социальной поддержки по частичной оплате 
стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в 2022 году (загородный оздоровительный лагерь).

4. Организационному отделу администрации ЗАТО Циолковский 
опубликовать данное Постановление в газете «Время Циолковского» и на 
официальном сайте администрации ЗАТО Циолковский.

5. Контроль исполнения настоящего постановлеь 
главы администрации ЗАТО Циолковский^

Глава ЗАТО Циолковский

ъ на заместителя

.А. Брижатый



Приложение 
к постановлению 
администрации 
ЗАТО Циолковский 
от 23 марта 2022 № 191

Порядок предоставления мер социальной поддержки по частичной 
оплате стоимости путёвок для детей в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в 2022 году -

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления мер 
социальной поддержки по частичной оплате средней стоимости путевок для 
детей в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
Организациями отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в рамках 
настоящего Порядка признается загородный оздоровительный лагерь, лагерь 
отдыха с дневным пребыванием детей ЗАТО Циолковский.

Настоящим порядком регулируются организация муниципальных 
профильных смен, участие в областных (региональных), всероссийских 
профильных сменах.

Настоящим порядком регулируется организация малозатратных форм 
организации детского отдыха в каникулярное время.

2. Мера социальной поддержки предоставляется на каждого ребёнка в
виде:

частичной оплаты фактической стоимости путёвки в организации 
отдыха и оздоровления детей гражданам, имеющим детей в возрасте от б лет 
до 15 лет (включительно), обучающихся в МБОУ СОШ № 7 им. академика 
В.П. Бармина ЗАТО Циолковский и претендующих на зачисление в МБОУ 
СОШ № 7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский;

оплату питания участников муниципальных профильных смен;
100% оплаты стоимости путевки для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а именно: семьи социального риска (имеющие 
в своем составе родителей -  алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и т.д.), 
семьи, в которых происходят конфликты либо жестокое обращение с детьми, 
а также семьи, которые в силу сложившейся ситуации не могут 
самостоятельно обеспечить детям необходимый жизненный уровень, для 
детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-сирот, детей- 
инвалидов.

3. Во время летних каникул на территории ЗАТО Циолковский на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 
Циолковский действует лагерь отдыха:

с дневным пребыванием детей ЗАТО Циолковский (с организацией 2- 
разового питания (завтрак и обед), режим работы с 8.30 до 14.30.



4.Для определения стоимости путёвки в лагерь отдыха с дневным 
пребыванием детей формируется расчет, учитывающий следующие 
нормативы:

4.1. Лагерь отдыха с дневным пребыванием детей ЗАТО Циолковский (с 
организацией 2-разового питания (завтрак и обед):

стоимость набора продуктов питания (с организацией двухразового 
питания) на одного ребенка в день для детей до 12 лет -  284,00 руб., для детей 
старше 12 лет -  330,00 руб.;

стоимость набора медикаментов, изделий медицинского назначения и 
лекарственных средств на 1 ребёнка в день 11,64 руб.;

стоимость страхования детей от несчастного случая на 1 ребёнка в день 
до 5,00 руб.;

стоимость проведения культурно-массовых мероприятий на 1 ребёнка в 
день 100,00 руб.;

приобретение игрового материала на 1 ребенка в день 30,00 руб.;
стоимость хозяйственных расходов на 1 ребёнка в день 15,00 руб.;
заработная плата с начислениями персоналу на 1 ребёнка в день 145,36

руб.
4.2. Стоимость путевки в лагерь отдыха с дневным пребыванием детей 

ЗАТО Циолковский (с организацией 2-разового питания (завтрак и обед) 
продолжительностью 21 день для детей в возрасте до 12 лет составляет 
12 411,00 руб., для детей в возрасте старше 12 лет 13 377,00 руб.

4.3.Оплата набора продуктов питания компенсируется:
для детей работающих граждан - за счёт средств субсидии на 

софинансирование расходов на частичную оплату стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (далее -  субсидия), средств местного бюджета;

для детей неработающих граждан - из средств местного бюджета ЗАТО 
Циолковский в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО Циолковский».

Оплата заработной платы с начислениями персоналу осуществляется за 
счёт средств местного бюджета ЗАТО Циолковский в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО Циолковский».

Оплата страхования детей от несчастного случая компенсируется за счет 
средств родителей.

Оплата культурно-массовых мероприятий, приобретение игрового 
материала, хозяйственных расходов и набора медикаментов, изделий 
медицинского назначения и лекарственных средств осуществляется за счёт 
средств родителей.

4.4.Стоимость части путевки за счёт средств родителей производится с 
учетом оплаты культурно-массовых мероприятий, приобретение игрового 
материала, хозяйственных расходов и набора медикаментов, изделий 
медицинского назначения и лекарственных средств, а также частично оплата 
набора продуктов питания, заработной платы с начислениями персоналу и



составляет в лагерь отдыха с дневным пребыванием детей ЗАТО Циолковский 
(с организацией 2-разового питания (завтрак и обед):

3 394,44 руб. за путёвку для детей в возрасте до 12 лет;
3 394,44 руб. за путёвку для детей в возрасте старше 12 лет.

Расчет расходов на организацию лагеря с дневным пребыванием детей до 12 лет с организацией 
двухразового питания приМБОУ СОШ № 7 им.академикаВ.П.Бармина ЗАТО Циолковский на 2022 год

№
п/п

Виды расходов планируемая Источник
финансового
обеспечения

Согласовано

сумма на к/день

1 Питание детей 284,00*1*21=5
964,00

284,00 областной
бюджет,

местный бюджет

Решение областной 
межведомственной 
комиссии по 
оздоровлению и 
занятости детей и 
молодежи №1 от 
08.02.2022г.54,43*1*21=11

43,03
54,43 местный бюджет

229,57*1*21=4
820,97

229,57 областной
бюджет

2 Набор медикаментов, 
изделия медицинского 

назначения и 
лекарственных средств

11,64*1*21=24
4,44

11,64 средства
родителей

Решение областной 
межведомственной 
комиссии по 
оздоровлению и 
занятости детей и 
молодежи №1 от 
08.02.2022г.

3 Приобретение игрового 
материала

30*1*21=630,0
0

30,00 средства
родителей

4 Культобслуживание 100*1*21=2100
,оо

100,00 средства
родителей

5 3/пл с начислениями 
о б служив ающе-му 

персоналу

145,36*1*21=3
052,56

145,36 местный бюджет Согласно штатному 
расписанию на 
2022год

б Страхование детей 5,00*1*21=105,
00

5,00 средства
родителей

Программа страховой 
защиты детей и 
подростков от 
несчастных случаев на 
период каникулярного 
отдыха на 2022 год

7 Хозяйственные расходы 15,00*1*21=31
5,00

15,00 средства
родителей

Требования 
СП2.4.3648-20 (с 
учетом данных 
Росстата процента 
инфляции на 2022 год 
(за 2021 год)

итого 12 411,00 591,00

Стоимость одной путевки для детей до 12 лет составит 12411,00 руб., в том числе средства 
родителей -  3 394,44 руб., областной бюджет - 4820,97 руб., местный бюджет -  4195,59 руб.



Расчет расходов на организацию лагеря с дневным пребыванием детей старше 12 лет с организацией 
двухразового питания при МЕРУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский на 2Q22 год

№
п/п

Виды расходов планируемая Источник 
■ финансиров 

ания

Согласовано

сумма на к/день

1 Питание детей 330,00*1*21=6930,00 330,00 областной
бюджет,
местный
бюджет

Решение областной 
межведомственной 
комиссии ПО 

оздоровлению и 
занятости детей и 
молодежи №1 от 
08.02.2022г.

100,43*1*21=2109,03 100,43 местный
бюджет

229,57*1*21=4820,97 229,57 областной
бюджет

2 Набор
медикаментов, 

изделия 
медицинского 
назначения и 

лекарственных 
средств

11,64*1*21=244,44 11,64 средства
родителей

Решение областной 
межведомственной 
комиссии по 
оздоровлению и 
занятости детей и 
молодежи №1 от 
08.02.2022г.

лJ Приобретение 
игрового материала

30*1*21=630,00 30,00 средства
родителей

4 Культобслуживание 105*1*21=2205,00 100,00 средства
родителей

5 3/пл с
начислениями 

о б служив ающему 
персоналу

145,36*1*21=3052,56 145,36 местный
бюджет

Согласно штатному 
расписанию на 2022 
год

6 Страхование детей 5,00*1*21=105,00 5,00 средства
родителей

Программа страховой 
защиты детей и 
подростков от 
несчастных случаев на 
период каникулярного 
отдыха на 2022 год

7 Хозяйственные. 
расходы

15,00*1*21=315,00 15,00 средства
родителей

Требования 
СП2.4.3648-20 (с 
учетом данных 
Росстата процента 
инфляции на 2022 год 
(за 2021 год)

ИТОГО 13 377,00 637,00
Стоимость одной путевки для детей старше 12 лет составит 13377,00 руб., в том числе 

средства родителей - 3394,44 руб., областной бюджет - 4820,97 руб., местный бюджет -  5161,59
руб.

5.Оплата путевки в лагерь отдыха с дневным пребыванием детей ЗАТО 
Циолковский для детей из семей, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, а именно: семьи социального риска (имеющие в своем составе 
родителей -  алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и т.д.), семьи, в которых



происходят конфликты либо жестокое обращение с детьми, а также семьи, 
которые в силу сложившейся ситуации не могут самостоятельно обеспечить 
детям необходимый жизненный уровень по ходатайству КДН и ЗП 
администрации ЗАТО Циолковский (согласно утвержденному порядку, 
приложение 1) возможно предоставление путевки со 100% оплатой стоимости 
за счет соответствующих бюджетов.

Оплата путевки для детей, находящихся под опекой и попечительством, 
детей-сирот может быть произведена 100% за счет средств местного бюджета 
по ходатайству органа опеки и попечительства администрации ЗАТО 
Циолковский согласно утвержденному порядку, (приложение 2) за счет 
средств соответствующих бюджетов.

6. Размер частичной оплаты, установленной п.4 настоящего Порядка, 
рассчитан исходя из максимальной продолжительности смены -  21 день в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

7. Размер частичной оплаты может быть изменён в зависимости от 
объёма финансовых средств путём внесения изменений в настоящий Порядок.

8. Для предоставления путёвки в лагерь отдыха с дневным пребыванием 
детей ЗАТО Циолковский в каникулярное время гражданами самостоятельно 
представляются в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу №7 им. академика В.П. 
Бармина ЗАТО Циолковский следующие документы:

-заявление о предоставлении путёвки;
-заявление о компенсации части стоимости за счет средств бюджета 

ЗАТО Циолковский и субсидий на со финансирование расходов на частичную 
оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

-копия свидетельства о рождении ребёнка, для детей старше 14 лет -  
копия паспорта;

-копия паспорта заявителя;
-копия постановления о передаче ребенка под опеку (попечительство), в 

приемную семью (предоставляется только опекунами, попечителями и 
приемными родителями);

-документы, подтверждающие факт регистрации (временной в том 
числе) на территории Амурской области;

-справка, подтверждающая обучение в МБОУ СОШ № 7 им. академика 
В.П. Бармина ЗАТО Циолковский (о ее посещении ребенком, либо о 
зачислении в нее ребенка, в том числе предстоящем);

-справка с места работы заявителя;
-справка из центра занятости и/или трудовая книжка (для неработающих 

граждан);
-согласие на обработку персональных данных.
9.Частичная оплата стоимости путёвок осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований в соответствии с очередностью поступления 
заявлений в МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский



в лагерь отдыха с дневным пребыванием детей и определённой квотой 
наполняемости.

10. В случае отсутствия мест, на которые выделены бюджетные 
ассигнования, родителям детей предоставляется возможность приобретения 
путевки за полную стоимость с учетом возраста детей.

11. Родителям детей, проживающих и обучающихся за пределами ЗАТО 
Циолковский Амурской области, не обучающихся в МБОУ СОШ № 7 им. 
академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский предоставляется возможность 
приобретения путевки за полную стоимость с учетом возраста детей.

12. Средняя стоимость путевки в детские стационарные 
оздоровительные лагеря, используемая при определении уровня частичной 
оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в данные лагеря за 
счет средств субсидий на софинансирование расходов на частичную оплату 
стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в период оздоровительной 
кампании 2022 составляет 30 000,00 руб. на 21 день (Решение областной 
межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодежи 
08.02.2022 №01).

13. Продолжительность профильных смен загородных оздоровительных 
лагерей для детей, занимающихся дополнительным образованием в МАУ 
ДОСШ ЗАТО Циолковский и МАУ ДО «Детская школа искусств» ЗАТО 
Циолковский, определяется от 10 до 14 дней.

14. В загородные оздоровительные лагеря стоимость путёвки для детей 
работающих граждан компенсируется в следующем соотношении:

до 75% от средней стоимости путевки, установленной Решением 
областной межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и 
молодежи -  за счет средств местного бюджета ЗАТО Циолковский в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Циолковский»;

от 25% - за счёт средств родительской платы от фактической стоимости 
путёвки в такие лагеря.

15. Размер частичной оплаты может быть изменен в зависимости от 
объема финансовых средств путем внесения изменений в настоящий Порядок.

16. Для выделения путёвки в загородный оздоровительный лагерь в 
каникулярное время гражданами самостоятельно представляются в Отдел 
образования, спорта, культуры и молодежной политики ЗАТО Циолковский 
МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, МАУ ДО «Детская школа искусств» ЗАТО 
Циолковский следующие документы:

-заявление о предоставлении путевки в организации отдыха детей, 
расположенные на территории Амурской области;

-заявление о компенсации части родительской платы стоимости 
путевки;

-копия свидетельства о рождении ребёнка, для детей старше 14 лет -  
копию паспорта;

-копия паспорта заявителя;



-копия постановления о передаче ребенка под опеку (попечительство), в 
приемную семью (предоставляется только опекунами, попечителями и 
приемными родителями);

-документы, подтверждающие факт регистрации (временной в том 
числе) на территории Амурской области;

-справка с места работы заявителя;
-справка из центра занятости и/или трудовая книжка (для неработающих 

граждан);
-согласие на обработку персональных данных.
17.Частичная оплата стоимости путёвок осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований в соответствии с очередностью поступления в 
Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации 
ЗАТО Циолковский, МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, МАУ ДО «Детская 
школа искусств» ЗАТО Циолковский документов на загородный 
оздоровительный лагерь.

18.Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздоровительные 
лагеря производится организациями отдыха и оздоровления детей (внесенным 
в реестр лагерей Амурской области) по договору, заключаемому между 
соответствующей организацией отдыха и оздоровления детей и Отделом 
образования, сорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский на приобретение услуг в пользу работающих и неработающих 
граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной 
поддержки населения.

19. В предоставлении путевки в организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время может быть отказано в случае, если:

- представлены не все документы, указанные в п.8 настоящего Порядка;
- представлены не все документы, указанные в п. 1 б настоящего Порядка;
- представленные документы содержат недостоверную информацию;
- ребенок не соответствует возрастной категории получателей путевок.
20. Возврат родителям стоимости путевки возможен в случае, если 

граждане, указанные в п.2 настоящего Порядка, отказались от получения 
путевки не позднее, чем за 15 дней до начала смены, либо при наличии 
уважительных причин (болезнь), • с обязательным приложением 
подтверждающих документов. Отказ оформляется в письменной форме.



Приложение 1
к Порядку предоставления мер социальной 
поддержки по частичной оплате стоимости 
путевок для детей в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в 
' 2022 году

Порядок предоставления путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а именно: семьи социального риска (имеющие 
в своем составе родителей -  алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и т.д.), 
семьи, в которых происходят конфликты либо жестокое обращение с детьми, 

а также семьи, которые в силу сложившейся ситуации не могут 
самостоятельно обеспечить детям необходимый жизненный уровень

(далее -  Порядок)

1. Настощим Порядком определен алгоритм предоставления меры 
социальной поддержки для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а именно: семьи социального риска (имеющие в своем составе 
родителей -  алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и т.д.), семьи, которые в 
силу сложившейся ситуации не могут самостоятельно обеспечить детям 
необходимый жизненный уровень в виде 100% оплаты стоимости путевки в 
лагерь отдыха с дневным пребыванием детей.

2. Данная мера социальной поддержки предоставляется на основании 
ходатайства КДН и ЗП администрации ЗАТО Циолковский председателю 
оздоровительной комиссии ЗАТО Циолковский.

3. Ходатайство оформляется в произвольной форме.
4. В ходатайстве необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка, 

дату рождения, категорию семьи, краткую характеристику, с указанием 
причин необходимости предоставления данной меры социальной поддержки.

5. Ходатайство подлежит направлению в 3-дневный срок в 
оздоровительную комиссию администрации ЗАТО Циолковский и 
рассматривается на заседании оздоровительной комиссии администрации 
ЗАТО Циолковский, не позднее 15 дней с момента подачи ходатайства.

6. Результат рассмотрения ходатайства оформляется Решением 
комиссии.

7.Обязательным условием предоставления данной меры социальной 
поддержки является подтверждение статуса, указанного в п.1 настоящего 
Порядка.

8.Оздоровительная комиссия администрации ЗАТО Циолковский имеет 
право отказать в предоставлении данной меры социальной поддержки с 
обязательным указанием конкретных причин. О принятом решении 
сообщается в адрес КДН и ЗП администрации ЗАТО Циолковский.



Приложение 2
к Порядку предоставления мер социальной 
поддержки по частичной оплате стоимости 
путевок для детей в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в
2022 году

Порядок предоставления путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время для детей, находящихся под 

опекой и попечительством, детей-сирот (далее — Порядок)

1. Настоящим Порядком определен ' алгоритм предоставления меры 
социальной поддержки для детей, находящихся под опекой и 
попечительством, детей-сирот в виде 100% оплаты стоимости путевки в лагерь 
отдыха с дневным пребыванием детей.

2. Данная мера социальной поддержки предоставляется на основании 
ходатайства органа опеки администрации ЗАТО Циолковский председателю 
оздоровительной комиссии ЗАТО Циолковский.

3. Ходатайство оформляется в произвольной форме.
4. В ходатайстве необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка, 

дату рождения, категорию семьи, краткую характеристику, с указанием 
причин необходимости предоставления данной меры социальной поддержки.

5. Ходатайство подлежит направлению в 3-дневный срок в 
оздоровительную комиссию администрации ЗАТО Циолковский и 
рассматривается на заседании оздоровительной комиссии Администрации 
ЗАТО Циолковский, не позднее 15 дней с момента подачи ходатайства.

6. Результат рассмотрения ходатайства оформляется Решением 
комиссии.

7.Обязательным условием предоставления данной меры социальной 
поддержки является подтверждение статуса, указанного в п.1 настоящего 
Порядка.

8.Оздоровительная комиссия администрации ЗАТО Циолковский имеет 
право отказать в предоставлении данной меры социальной поддержки с 
обязательным указанием конкретных причин. О принятом решении 
сообщается в адрес органа опеки администрации ЗАТО Циолковский.


