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РОССИЙСI ·ля ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

_,,f) /' Л-r �,/77 0 2019 Р.. 
пп. Змиёвка---

ПОСТЛНОВЛЕ 

О мерах по организации оздоровле1шя и 
отдыха детей в Свердловском райо11е в 
2019 году 

ИЕ 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, поuы11rtния их 
образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 
поддержки детей, находящихся в трулной жизненной с1пуа.ц1ш, ор 'сl,IИзац:ии 
адресной и диффереrщированной под,п,ержки семе11 с дет1,ми, профнлактики 
безнадзорности и правонарушений несоrзершсннолетнпх, в соотik'ТСтвии с 
Законом Орловской области от 5 февраля 201 О года № 1021-03 «Об осноuах 
организации и обеспечения отдыха и. оздоровления детей в Орловской 
области», постановлением Правите .. ,ьства Орловской области от 13 марта 

. 2019 № 125 «О мерах по органr,зации отдыха и оздоровленю, детск в 
Орловской области в 2019 ,·оду», 

ПОСТ АНОВЛЯIО: 
1. Утвердить порядок и усло�ия 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
оздоровленю1 детей в Свердловском районе согласно пр11ЛОiКенню :,_ 

3. Определить управление образования, молодёжи н спорта
администрации Свердловского района. органом специальной коып-:;тенцин 
Сnердловского района, уполномоченным в сфере отдыха и оздоровлен� ш 
детей в части: 

1) организации оздоровления з9 счёт средств районного fюджета в
пределах бюджетный ассигнованш1, утверждённых реше11и�\1 Свер 1 ювско1·0 
района Совета народных депутатов от 27 декабря 2018 г. №1 2U/l 53 «О 
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 год» в 
учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей: 

а) детей.- членоIЗ детских, молодежных общественных объvдrн1сний; 
б) детей, обучающихся в муниципальных обр,L'ЗОКlтель rых 

организациях Свердловского район,:; 
в) детей, находящихся в труд1-ю1'1 жизнешюi1 ситуации; 
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2) разработки плана прове, �е11ия детской оздоров�:.пел..,1юй 1,ам1 rанаи
2019 года в Свердловском районе и организации его выполнения; 

3) осуществления мер по защите прав детей на отдых и
оздоровление,_ охрану здоровья н обеспечение безопасности жизни в 
учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению дете1'; 

4) организации взаимодействия с органами ыестного 
самоуправления, заинтересованными организациями и ведоыствшш1 тю 
вопросам развития различных форм отдыха и оздоровления детей, в том 
числе активных, эr<оноrJичных форм отдыха; 

5) организации сбора, анализа информации от органов 1\[естного
самоуправления, заинтересованных организаций и ведомств о подготовке, 
ходе детской оздоровительной каышшии и мониторинга эффект.шности и 
качества оздоровления. 

4. У становить среднюю стоимость путёвок в оздоровительнь1с 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 «Сверлловская ЦРБ» (С.В.
Семёнов): 

- содействовать в организащr11 оздороrшения детей, нахо;.,5rщихся в
трудной жизненной ситуации, сост:оящих на диспансерном учёте; 

- организовать проведение медицинских осмотроn персонала, который
будет работать в пришкольных оздоровительных лnгерях с дневным 
пребыванием детей, в срок до 1 ryiaя :20 l 9 года; 

провести комплекс оздuровительных мероприятJJЙ в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания. Обязать меющинскнх 
работников фельдшерско-акушерских пунктов вести профилактачсскую 
работу с детьми и подростками в пришкольных оздоровительных лаr·ерях. 

6. Управлению образования, молодёжи и спорта администрации районп
(О.А. Алешонкова): 

- обеспечить организацию временных рабочих мест для по;:::ростков в
возрасте 14-1,8 лет, создание экологических отрядов из числа ,1чащейся 
молодёжи; 

- аr<тивизировать в течение лета организацию спортивно-массовой
работы с молодёжью, как в райцентре, так и в сельских поселениях; 

- разработать комплекс мероприятий по профилактю<е правовsрушений
несовершеннолетних в целях недопущения роста правонарушений в летний 
период, взяв под особый контроль подростков, состоящих ш учёте в 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

7. Финансовому отделу администрации района (О.Н. Лаврова)
обеспечить выделение средств на организацию летнего отдыха 11.

оздоровления детей в размере 1035000 рублей (один миллион тридцатьпять 
тысяч рублей). 

8. Отделу культуры и архивного дела с1дминистрацп,1 рsйона
(О.В.Разуваева) организовать для детей и подростков досуговые МС,)J11ршпия 
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в учреждениях культуры и пришкопьных оздоровительных лагерях в тесrение 
летних месяцев. 

9. Рекомендовать:
- ОМВД России по Свердловскому району (В.И. Самохвалов) приннть

меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жиз1ш детс(r n 
период их пребывания rз образовательных учреждениях, а '.·шоке при 
перевозках организов_?-нных · rpyпrI детей, по созданию условий для 
бе:юпасного пр.охождениsr детей на улицах в период летних ка1-шкул: 

- редакции газеты Свердловского района «Сельская новы> (А.Н.Мальш)
обеспечить информационное освещение летней оздоровительной кампании. 

1 О. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Свердловского района О.Д. UJумай 
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Приложение 1 
к постановлепrrто администрации СвердловскоJ'О района 

№ L J1 / ОТ :[/ �� /7� 2 0 1 9 1 'О ;щ 
7 

Порядо1� и условия 
предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям детей Свердлов�J(ОГО района в сфере орган11зац11и отдых:1 п 
" оздоровлс.11ш на 2019 гон 

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия предоставления мер социальной поддер:жю1 
отдельным категориям детей Свер '\лове кого района в сфере орга.н:изации 
отдыха и оздоровления (даJ1ее - Порщ(ок и услоnия) устанавливают ,,атегор1-1и 
детей, которым из средстrз райо111юго бюджета прсдостаuляются меры 
социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровленюr, условшr 
их предоставления и механизм оплаты. 

1.2. Меры социальной поддержки отдельным J'атегориям де.тей 
Свердловского района в сфере· организации отдыха и оздор�влення 
предоставляются в целя,' сохранения н укрепле1rия :щороВ1,i1 детей, 
повышения их образовательного уровня, развития т11орчсс,�r1х спос(1<>1юсте,1, 
-воспитю-tия потребности в оргаiтз:1ц�1и рационального и содержзтельноI'О
досуга, социальной поддержки детей, находящихся n трудной 1к11знею-юй
ситуации, профилактит·и бе-�надзорности и правонарушеншr
несовершеннолетних.

l.3. Настоящий Порядок определяет услоnюr, и r--1еханюм
предоставления мер социальr-юй поддержки по опJJате путсDОI, в з� 1 or од'IЫС

лагеря отдыха и оздоровления дст�й, детские оздоров1пельныс· центры,
детские лагеря палаточного типа и оздоровительные лагеря дневноJ·о
пребывания щ1 базе муниципальных учреждений образования в 2019 году.

1.4. Меры социаньной п9ддерх,ю1 IIO оплате путевок в оз,цорон,1тс.11Ь1-1ыс
организации предоставляются один рю в год.

1.5. Расходы по доставке детей в загородные оз;,оро1,_ ,тс.1r,11ыс 
учреждения и обратно несет родител1, ребепка, законный представвт(;ЛЬ либо 
заинтересованная организация. 

1.6. Меры социальной ттоддержн:и по оплате путевок в оздороrттельные 
учреждения в сфере организации о гдыха и оздороnления прсдос"_·,1шrяются 
детям от 7 до 17 лет (nключительно). 

2. Категории детей, которы,1 предоставляются ысры со11,иаг :,ЬОЙ
поддержки rз сфере организации отдыха и оздоропления:

2.1. Одаренным депrм, обучающимся в муницшrаньных 
образовательных организациях Свердловского района, на профильные смены 
( одаренным считается ребенок, 11мсющий повышенную \ЮТ1-шацшо к 

·j



обучению, творчеству, социальной (сятельностп и достигший результатов n 
выбранном виде дея rельности на уропнс муниципального обр;..:ювапия, 
региона, Российской Федерации, подтвержденных соответс1 вующими 
грамотами, дипломами победителя, призера). 

2.2. Детям, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях Свердловского района, находящимся в трудной )ЮIЗнс1-шой 
ситуации. 

2.3. ДетяJ\,1 активнь1м участ1-rи1·ам общественных лстс1·их, 
молодёжных организаций .. 

2.4. Детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в лагеря с дневным пребыванием. 

3. Порядо1с и условии опла,1 ы путево1с в загородные учрш1'J(сння,

оюнывающие услуги по отдыху II О'що1ювле11ию детей, фиш111с11рова1111е 

1соторых осуществляется за с•1ст средств областного бюджс·.-а. 

3.1. Из средств областного бюджета полностью оплачиваются: 
- путёвки в загородные учреждения, оказывающие услуги по отдыху и

оздоровлению детей, длн детей, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3. 
настоящего порядкп. 

3.2. Списки в загородные лагеря отдыха и оздороnлсння дете;1, детсюrе 
оздоровитель11ые центры, детские лагеря палаточного типа для детей, 
указанных в п. 2.2 настоящего порядка, составляются на основшrии 
.заявлений родителей (законных представителей). Заявления тrодаютсн в 
управление образоnания, молодёжи и спорта администрацни Свердловского 
района. К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта роднтеля (зш,ошrого представителя);
- копия свидетельства о рожден.ни рtбёнка (по достижении рсбёr-rком

14-летнего возраста - копия паспорт);
- копии документов, подтверждающих трудную жизнс1п1ую сm'уацто.
Количество детей, nключённых в списки, должно соотвс'i стпо11ать

квоте, рассчитанной исходя из лимитов бюджетных обя j;1т 11ьств, 
предусмотренных на укюанные . цели, утверждённо11 -:шением 
координационного соnета по организации отдыха II О3доровлешfн детей 
Орловской области. 

Списки ·в загородные лагеря отдr.тха и оздоровления детей, детсюrе 
оздоровительные центры, детские Jiагсря палаточного тнпа цля детей, 
указанных в п. 2.2 настоящего порядка, управлением образован�rя, :олодёжн 
и спорта администрации Свердловск01·0 района передаются в Лс.1Jрп1мент 
образования Орловской области ,_,а!Я пюпочения в списки Деп ,ртамента 
образования на основании очерёдности. 

3.3. Путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детсю1с 
оздоровительные центры, цетские лагеря палаточного типа выделяются цо 1 
апреля 2019 I'Од<1.. 
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4. Порядок и условия оплаты стоимости путёвок в учрен (СНIШ,
оказывающпе услуг11 по отды, у II оздоровлению детеii, 11з c,�t. �,(ТВ 

райо1111v1'0 бюджета 

4.1. За счёт средств местного бююкета оплачивается: 
4.1.1. Стоимость питания в сумме 1764 рубля в оздорошггельных 

лагерях с днеш1ь1м пребыrзанисм, организовш-шых на бюс мунm_1.11мLных 
бюджетных образовательных . учрl жцений исхоця из стою.10с·111 набора 
продуктов питания, утв'ерждённого СаНПиН 2.4.4.969-00 «Гиги:11ичесю1с 
требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей», па смену 
продолжитель.ностью 21 день, 1008 рублей на смену продолжитсш, ,юстью 12 
дней, для детей, указанных в пунктах 2.1- 2.4. настоящего порялка. 

Средства на оплату пи1 а1111я воспитанников М) ни...:.1•r1а.1ы1ых 
бюджетных общеобразовательных ) чреждений в оздоров1,пелы1ых .rагерях с 
дневным пребыванием перечисляются на счета учреждений на ос11оnашш 
заявки руководителя, списка детеi1 до 30 марта 2019 гола в управленrrс 
образования, молодёжи и спорта. 

Муниципальные бюджетн1,те образователытые учреждения 
предстаrзляют в управление образ� зания, l\юлодежи и спорта не ;,озд1н.:е 5 
дней после окончания смены финансопый отчёт об использо13а�1 ,fи с1 е·дств. 

4.2. Списки детей для предостаnления услуг по тдыху 11

оздоровлению, указанных в пун�пс 4.1. Порядка и услоnий, составляются 
управлением образоnшшя, молодёж11 и спорта администрации Свсрдлоnского 
района Орловской обла ти на основании заявлений руково;нпrлс-й 
муниципалыrь1х бюджетных общеобразовательны.< yL. режлснн11 
Свердловского района Орловской области 

5. Порндок предоставления субсндпй из областного бюджета
бюджету Свердловского района на оплату путёnо1� в загородные 

учреждения, 01�азывающис услуги по отдыху и озноровлению детей 

5.1. ·из средств местного бюджета оплачивается 50% средне11 
стоимости путёвки в загородные учреждения, оказыпающи�; J ..:нуги по 
отдыху и оздоровлению детей, на профильные смены одарённr,Iм детям, 
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, прi1 условнlf 
софинансирования из областного бюджета. 

5.2. Долевая оплата стоимости путёвки осуществ.1ястся tЗ форые 
субсидии нз о,бластного бюджета бюджетам муниципальных с-6ра н l аний 1rз 
оплату путёвок в загородные учрежr�сния, ою�зывающис услуги по отдыху 1t 
оздоровлению детей (далее - субсидия). 

5.3. Объём субсидии зависит от потребности ыуницлпалыrого 
образования в путёвках и количсстnа детей, активно занима1 цихся в 
объединениях дополнительного образования (кружках, секц11ях, r·лубах н 
т.д.). 
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5.4. Заявка муниципального образования на имя рукоnодителя 
Департамента образования, заверснr1ая подписью главы администрации 
района, подаёtся до 3 О марта 2019 п да и включает: 

список одарённых детей, нуж;1:1Jt;щихся в оздорошrсшш; 
наименование загородных учреждений, оказывающих услуf'и JILJ отдыху 

и оздоровлению детей; 
перечень профильных смен; 
выписка из муниципального правового акта о бюджете 

l\1у11иципального образования на о 1ередной фиш1нсовый год и плана ый 
период, подтверждающего н·1.:1ичие бюджетr,ых асс111 ,-,овани.\ 
обеспечивающих уровень софинанснрования за счёт средств 5юд:,,ке"L'а 
]\[униципального образования на исполнение расходного обязательства в 
объёме 50% от расходного обязательства муниципального обра.:ювания. 
Заявка и прилагаемые документы регистрируются в Деп·:�рта]\1Е'НТ� 
образования в день их поступления. 

5.5. Основанием для предосташrсния субсидии я13ляетсн Со .. таше11ие, 
заключаемое между Департаментом образованl!я и орга!!ом v еспt01'0 
самоуправления до 25 апреля 2019 года, в котором предусl\1атрив,.стсн срок 
предоставления субсидий, порядок и форма предоставления отчёта о 
затратах, подлежащих nозмещенI:Iю за СLтёт субсидий, виды и сроки 
предоставления бухгалтерской отчётности, порядок возврата суб �r,,rдий (в 
случае нарушения их предоставления). 

5.6. Администрация Сверлл.овi.:1._:ого района рс1сходует субс11ДI,,1, с це:rью 
·реализации полномочий по отдыху 11 оздоровлению детей. Субсид11и IIOC5IТ

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5.7. Администрация Свердловского района закупает путёвки на 

профильные смены в количестве; определённоl\1 Соглашс.r,r м, в 
учреждениях, окюывающих услуr'И 1ю отдьжу и оздоровлению детс�r. 

5.8. Субсидип перечислякнся Департаментом обга·1L, ,.РИ5J в 
установленном порядке на счёт Управления Федерального казнач1...�1ства но 
Орловской области, открытый для учёта поступлений и их раснрсделення 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для 
последующего зачисления в бюд'жtт Свердловского райо1-!t, пос.11с 
представления учреждением, 01,азыrзающим услуги по or1iыxy 11

оздоровлению детей, копии платёжного поручения об оплат1; 50% (; 1 ·0_1]\юсти 
путёвок Свердловским районом. 

5.9. Операции по кассовым расходам учитьшаются 1ш ли-цевы:' счета,' 
получателей средств местных бюджетов, открытых n территориальных 
органах Федерального казначейства. 

5.1 О. Администрация Свердловского района не по:�днсе 31 де1-·,lбря 2019 
года представляет ь Цепартс1м ... �н ,, образования ф..1нан.:овL .', отчет, 
подтверждающий освоение предостаrзляемых субсидий, направ.1-.'!.f1Ы. на 
приобретение. путёвок детям, обучающимся в муниr...,11:�алы-rых 
образовательных учреждениях. 

1 
; 

1 
1 
j 
1 
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5.11. Ответственность за нецелевое использование выделенных 
субсидий и другие нарушения бюджетного законодательства несёт 
получатель субсидии в соотвсгстnии с законодательством Российской 
Федерации. 
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При.1ожение 2 
к постановлению администрации 

Свердловского района 
от�/ ,:.,?<.Ai'py·� 2019 г, N° ___.tf__f!?
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СОСТАВ 
Коо_рдинационного Совета по орпшнзацин оздоровления 

Шумай О.Д. '

Алешонкова О.А 

Лаврова О.В. 

Семёнов С.В. 

Разуваева О.В. 

Самохвалов В.И. 

Немолякин С.И. 

Абакумова Т.П. 

Малык А.В. 

детей в Свердловс,�ом районе 

1- Глава администрацни
Свердловского рпйона,
председатель
Координац1юнного Совета
- на(.1альник управления обра:ювания

молодежи и спорта адl\шни:трации
1 рс1йона -

Члены Коорд�,,11ацио1шого Совета: 

-

-·-------- ---- ----

- начальник финансового о I Лl'Ла
адмннистрации района --------
- главный врач БУЗ Ор:ювсI<,)Й

'области «Свердловскюr LQ)Ь» 
1 (по согласованию) 
, - 11ача�1ы1ик отдела культур� 

- -·--------
и 

� архивного дела адми1шсч,,щш1 
района 
- начальник ОМВД России 1ю

1 Свердловскому району (по
1 согласовантпо) - -------
1 - главный специалист по ф11�i 11чсскоil 
1 15ультуре и спорту у11раьле1, rя 
образования, молодёжи и с1юрта 
- главный специалист упраш1ения
образования, молодёж11 и с1юрта

, - ответственный сек_Еета� J1·дн_и 3 п
- редактор r·азеты Свер;щоrн: сого
района «Сельскшт !ЮЗь»

1 (по согласованию} 


