РОССИЙСКАЯ _ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ
�� д-<Р/1'� 2018
пгт. Зми�вка

Г.

О мерах по организации оздоровления
и отдыха детей и подростков в Свердловском
районе в 201 8 году
В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их
образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации
адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с
Законом Орловской области от 5 февраля 201 О года № 1021-03 «Об основах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской
области», постановлением Правительства Орловской области от 6 марта
20] 8 No 78 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в
Орловской области в 2018 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям детей в Свердловском районе в сфере
организации отдыха и оздоровления детей согласно приложению 1 .
2. Утвердить состав координационного совета по организации отдыха и
оздоровления детей в Свердловском районе согласно приложению 2.
3. Определить управление образования, молодёжи и спорта
администрации Свердловского района органом специальной компетенции
Свердловского района, уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления
детей в части:
1 )организации оздоровления за счёт средств районного бюджета в
пределах бюджетный ассигнований, утверждённых решением Свердловского
района Совета народных депутатов от 28 декабря 2017 г. № 13/100 «О
районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 год» с
изменениями от 15.02.2018г., в учреждениях, оказывающих услуги по отдыху
и оздоровлению детей:
а) детей - членов детских, молодежных общественных объединений;
6) детей, обучающихся
13
муниципальных
образовательных
организациях Свердловского района;
в) детей, находящихся n трудной жизненной ситуации;

2)
разработки плана проведения детской оздоровительной кампании
2018 года в Свердловском районе и организации его выполнения;
3)
осуществления мер по защите прав детей на отдых и
оздоровление, охрану здоровья и обеспечение безопасности жизни в
учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей;
4)
организации
взаимодействия
с
органами
местного
самоуправления, заинтересованными организациями и ведомствами по
вопросам развития различных форм отдыха и оздоровления л:етей, в том
числе активных, экономичных форм отдыха;
5)
организации сбора, анализа информации от органов местного
самоуправления, заинтересованных организаций и ведомств о подготовке,
ходе детской оздоровительной кампании и мониторинга эффективности и
качества оздоровления.
4. Устанонить среднюю стоимость путёвок в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений
района в сумме 1764 руб. на 21 день (оплата питания в день - 84 рубля).
5. Рекомендовать БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» (С.В.
Семёнов):
- содействовать в организации оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, состоящих на диспансерном учёте;
- организовать проведение медицинских осмотров персонала, который
будет работать в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, в срок до 1 мая 2018 года;
провести комплекс оздоровительных мероприятий в летних
оздоровительных лагерях дневного пребывания. Обязать медицинских
работников фельдшерско-акушерских пунктов вести профилактическую
работу с детьми и пол:ростками в пришкольных оздоровительных лагерях.
6. Управлению образования, молодёжи и спорта администрации района
(О.А. Алешонкова):
- обеспечить организацию rзременных рабочих мест для подростков в
возрасте 14-18 лет, создание экологических отрял:ов из числа учащейся
молодёжи;
- активизировать в течение лета организацию спортивно-массовой
работы с молодёжью, как в райцентре, так и в сельских поселениях;
- разработать комплекс мероприятий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних в целях недопущения роста правонарушений в летний
период, взяв под особый контроль подростков, состоящих на уt1ёте в
комиссии по делам несовершеннолетних.
7. Финансовому отделу администрации района (О.Н. Лаврова)
обеспечить выделение средств на организацию летнего отдыха и
оздоровления детей в размере 930000 рублей (девятьсот тридцать тысяч
рублей).
8. Отделу культуры и архивного дела администрации района
(О.В.Разуваева) организовать для детей и подростков досуговые мероприятия

______________________________ ______...,._________
,

в учреждениях культуры и пришкольных оздоровительных лагерях в течение
летних месяцев.
9. Рекомендовать:
- ОМВД России по Свердловскому району (В.И. Самохвалов) принять
меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жизни детей в
период их пребывания в образовательных учреждениях, а также при
перевозках организованных групп детей, по созданию условий для
безопасного прохождения детей на улицах в период летних каникул;
- редакции газеты Свердловского района «Сельская новь» (А.Н.Малык)
обеспечить информационное освещение летней оздоровительной кампании.
1 О. Признать утратившим силу постановление администрации
Свердловского района от 28 марта 2017г. № 176 «О мерах по организации
оздоровления и отдыха детей и подростков в Свердловском районе в 2017
году»
1 О. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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Порядок: и условия
предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям детей Свердловс1шго района в сфере организации отдыха и
оздоровления на 2018 год
1. Общие положения
1.1. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям детей Свердловском районе в сфере организации
отдыха и оздоровления (далее - Порядок и условия) устанавливают категории
детей, которым из средств районного бюджета предоставляются меры
социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления, условия
их предоставления и механизм оплаты.
1.2. Меры социальной поддержки отдельным категориям детей
Свердловского района в сфере организации отдыха и оздоровления
предоставляются в целях сохранения и укрепления здоровья детей,
повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей,
воспитания потребности в организации рационального и содержательного
досуга, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
правонарушения
и
безнадзорности
профилактики
ситуации,
несовершеннолетних.
1.3. Настоящий Порядок определяет условия, и механизм
предоставления мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры,
детские лагеря палаточного типа и оздоровительные лагеря дневного
пребывания на базе муниципальных учреждений образования за счет средств
бюджета Свердловского района в 2018 году.
1.4. Меры социальной поддержки по оплате путевок в оздоровительные
организации предоставляютсн один раз в год.
1.5. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные
учреждения и обратно несет родитель ребенка, законный представитель либо
заинтересованная организация.
1.6. Меры социальной поддержки по оплате путевок в оздоровительные
учреждения в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляются
детям от 7 до 17 лет (включительно).
2. Категории детей, которым предоставляются меры социальной
поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления.
Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и
оздоровления детей предоставляются:

2.1.Одаренным
детям,
обучщощимся
в
муниципальных
образовательных организациях Свердловского района, на профильные смены
(одаренным считается ребенок, имеющий повышенную мотивацию к
обучению, творчеству, социальной деятельности и достигший результатов в
выбранном виде деятельности на уровне муниципального образования,
региона, Российской Федерации, подтвержденных соответствующими
грамотами, дипломами победителя, призера).
2.2. Детям, обучающимся в муниципальных образовательных
организациях Свердловского района, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
2.3. Детям
активным участникам общественных детских,
молодёжных организаций.
2.4. Детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в лагеря с дневным пребыванием.
3. Порядок и условия оплаты путевок в загородные учреждения,
он:азывающие услуги по отдыху и о:щоровлению детей, финансирование
которых осуществляется за счет средств областного бюджета.
3.1. Из средств областного бюджета полностью оплачиваются:
- путёвки в загородные учреждения, оказывающие услуги по отдыху и
оздоровлению детей, для детей, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3.
настоящего порядка.
3.2. Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа для детей,
указанных n п. 2.2 настоящего порядка, составляются на основании
заявлений родителей (законных представителей). Заявления подаются в
управление образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского
района. К заявлению прилагаются:
- копия паспорта родителя (законного представителя);
- копия свидетельства о рождении ребёнка (по достижении ребёнком
14-летнего возраста - копия паспорт);
- копии документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию.
Количество детей, включённых в списки, должно соответствовать
квоте, рассчитанной исходя из лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных
на
указанные
цели,
утверждённо:й
решением
межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей
Орловской области.
Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа для детей,
указанных в п. 2.2 настоящего порядка, управлением образования, молодёжи
и спорта администрации Свердловского района передаются 13 Департnмент
образования Орловской области для включения в списки Департамента
образования на основании очерёдности.

3.3. Путёвки в загородные лагеря отд�rха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, детские лагеря палатоLJного типа выделяются до 1
апреля 2018 года.
4. Порядон: и условия оплаты стоимости путёво1� в учреждения,
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, из средств
районного бюджета

4.1. За счёт средств местного бюджета оплачивается:
4.1.1. Стоимость питания в сумме 1764 рубля в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных
бюджетных образовательных учреждений исходя из стоимости набора
продуктов питания, утверждённого СаНПиН 2.4.4.969-00 «Гигиенические
требования к устройству, соцержанию и организации режима n
оздоровительных учреждениях с днев1-1ым пребыванием детей», на смену
продолжительностью 21 день, 1008 рублей на смену продолжительностью 12
дней, для детей, указанных в пунктах 2.1- 2.4. настоящего порядка.
Средства на оплату питания воспитанников муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием перечисляются на счета учреждений на основании
заявки руководителя, списка детей до 30 марта 20 ! 8 года в управление
образования, молодёжи и спорта.
учреждения
образовательные
бюджетные
Муниципальные
представляют n управление образооания, молодёжи и спорта не позднее 5
дней после окончания смены финансовый отчёт об использовании средств.
4.2. Списки детей для предоставления услуг по отдыху и
оздоровлению, указанных в пункте 4.1. Порядка и условий, составляются
управлением образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского
района Орловской области на основании заявлений руководителей
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
Свердловского района Орловской области
5. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
бюджету Свердловского района на оплату путёвок в загородные
учреждения, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей

5.1. Из средств местного бюджета оплачивается 50% средней
стоимости путёвки в загородные учреждения, оказывающие услуги по
отдыху и оздоровлению детей, на профильные смены одарённым детям,
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, при условии
софинансирования из областного бюджета.
5.2. Долевая оплата стоимости путёвки осуществляется в форме
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
оплату путёвок в загородные уLrреждения, оказывающие услуги по отдыху и
оздоровлению детей (далее - субсидия).

5.3. Объём субсидии зависит о! потребности муниципального
образования в путёвках и количества детей, активно занимающихся в
объединениях дополнительного образования (кружках, секциях, клубах и
т.д.).
5.4. Заявка муниципального образования на имя руководителя
Департамента образования, заверенная подписью главы администрации
района, подаётся до 30 марта 2017 года и включает:
список одарённых детей, нуждающихся в оздоровлении;
наименование загородных учреждений, оказывающих услуги по отдыху
и оздоровлению детей;
перечень профильных смен;
выписка
из муниципаJiьного правоJЗого акта о бюджете
муниципального образоnания на очередной финансовый год и плановый
период,
подтверждающего
наличие
бюджетных
ассигнований,
обеспечивающих уровень софинансирования за счёт средств бюджета
муниципального образования на исполнение расходного обязательства в
объёме 50% от расходного обязательства муниципального образования.
Заявка и прилагаемые документы репrстрируются в Департаменте
образования в день их поступления.
5.5. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение,
заключаемое между Департаментом образования и органом местного
самоуправления до 25 апреля 2017 года, в котором предусматривается срок
предоставления субсидий, порядок и форма предоставления отчёта о
затратах, подлежащих возмещению за счёт субсидий, виды и сроки
предоставления бухгалтерской отчётности, порядок возврата субсидий (в
случае нарушения их предоставления).
5.6. Администрация Свердловского района расходует субсидии с целью
реализации полномочий по отдыху и оздоровлению детей. Субсидии носят
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5.7. Администрация Свердлоnскоrо райо11а закупает 11утёвки на
профильные смены в коJ1ичестве, определённом Соглашение:r-.,r, в
учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей.
5.8. Субсидии перечисляются Департаментом образования в
установленном порядке на счёт Управления Федералыюго ка...1начейства по
Орловской области, открытый для учёта поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для
последующего зачисления в бюджет Свердловского района, после
представления учреждением, оказывающим услуги по отдыху и
оздоровлению детей, копии платёжного поручения об оплате 50% стоимости
путёвок Свердловским районом.
5.9. Операции по кассовым расходам учитываются на лицевых счетах
получателей средств местных бюджетов, открытых в тсрриториаЛЬ!!ЫХ
органах Федерального казначейства.
5.1 О. Администрация Свердловского района нс позднее 31 декабря
2018года представляет в Департамент образования финансовый отчёт,

подтверждающий освоение предоставляемых субсидий, направленных на
муниципальных
в
обучающимся
детям,
путёвок
приобретение
образовательных учреждениях.
5 .11. Ответственность за нецелевое использование выделенных
субсидий и другие нарушения бюджетного законодательства несёт
получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

_____________________________ ____________
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СОСТАВ
Координационного Совета по организации оздоровления
детей в Свердловс1�ом районе
Шумай О.Д.

- Глава администрации Сuердлопского района,
председатель
Координационного Совета;

Алешонкова О.А

- начальник управления образования, молодежи и
спорта адl\нrнистрации района ;
Члены Координационного Совета:

Лаврова О.Н.

- начальник финансового отдела администрации района;

Семёнов С.В ..

- главный врач БУЗ Орловской области «Свердловская
ЦРБ» (по согласованию);

Разуваева О.В.

- начальник отдепа культуры и архивного дела
администрации района;

Самохвалов В.И.

- начальник ОМВД России по Свердловскому району
(по согласоnанию);

Немолякин С.И.

- главный специалист по физической культуре и спорту
управления образования, молодёжи и спорта ;

Абакумова Т.П.

- главный специалист управления образования,
молодёжи и спорта - ответственный секретарь КДН и
ЗП;

!V[алык А.Н.

- редактор J'азеты Свердловского района «Сельская
новь» (по со,,ласованию).

