
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ^ »  2019 г. № SSfcZ

г. Гурьевск

Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2019 году

Во исполнение Закона Калининградской области от 03.12.2014 №365 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Калининградской 
области», Закона Калининградской области от 30.03.2018 №152 «О внесении 
изменений в отдельные законы Калининградской области в сфере содействия 
занятости, социальной поддержки и социального обслуживания граждан» в 
целях реализации постановления Правительства Калининградской области от 
21 февраля 2013 года №81 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области за счет средств областного бюджета» (с изменениями 
и дополнением, внесенными постановлениями Правительства Калининградской 
области от 26 марта 2014 года №164, от 05 марта 2015 года №108, от 30 
сентября 2015 года №564, от 05 апреля 2016 года №176, от 10 мая 2017 года 
№231), постановления Правительства Калининградской области от 19 февраля 
2016 года №87 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в Калининградской области за счет средств 
областного бюджета и признании утратившим силу отдельных пунктов 
постановления Правительства Калининградской области от 20 марта 2015 года 
№125» (с дополнением, внесенным постановлением Правительства 
Калининградской области от 19 апреля 2016 года №214, от 10 мая 2017 года 
№231), в целях реализации муниципальной программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Гурьевского городского округа», 
в целях обеспечения оздоровительной кампании детей в 2019 году 
администрация Гурьевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить уполномоченными органами:
1.1. У правление по социальным вопросам администрации Гурьевского 
городского округа:

по осуществлению координации деятельности всех заинтересованных 
служб по организации летнего отдыха и оздоровления детей;



-  по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
1.2. Управление образования администрации Гурьевского городского округа:
-  по обеспечению отдыха и оздоровления детей, не находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
-  по обеспечению подготовки и организации работы лагерей дневного 
пребывания детей при образовательных учреждениях.
1.3. Управление по культуре туризму и спорту администрации Гурьевского 
городского округа:
-  по обеспечению подготовки и организации малозатратных лагерей, 
экскурсий.
-  по созданию рабочих мест, трудовых бригад для подростков и молодежи, в 
первую очередь из числа детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.4. Управление по делам молодежи, взаимодействию с органами 
государственной власти, общественными организациями и СМИ:
-  по организации спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий 
для допризывной молодёжи в летний оздоровительный период;
-  по обеспечению подготовки и организации рабочих мест, трудовых 
бригад для молодёжи от 14 до 18 лет, в первую очередь из числа детей, 
состоящих на учёте;
-  по освещению мероприятий летней оздоровительной кампании в средствах 
массовой информации.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период при 
администрации Гурьевского городского округа согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
3. Установить на время летней оздоровительной кампании в лагерях дневного 
пребывания детей при образовательных учреждениях:
3.1. Стоимость родительской платы (расходы на культурно-досуговые 
мероприятия, экскурсии) за путевку в лагерях дневного пребывания 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей на 21 день пребывания для детей, обучающихся в 
школах городского округа.
3.2. Стоимость страхования детей и приготовления пищи, включая оплату 
наборов продуктов питания, 120 (сто двадцать) рублей в день на одного 
ребенка, 2520 рублей за смену 21 день пребывания.
3.3. Для расчета компенсации установить максимальную стоимость путевки в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 17850 (семнадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей при продолжительности смены не менее 21 
дня, не выше 850 (восемьсот пятьдесят) рублей в сутки, но не более фактически 
понесённых затрат, если стоимость путёвки ниже установленной.
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ЗАСтоимость набора продуктов при выезде на экскурсии, походы, для 
участников акции «Гурьевская кругосветка» 120 (сто двадцать) рублей в день 
на одного ребенка.
4,Обеспечить финансирование стоимости страхования детей и приготовления 
пищи, включая оплату наборов продуктов питания, за счет средств 
консолидированного бюджета: 100% для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 60 % для детей из семей, не находящихся в 
трудной жизненной ситуации, исходя из установленной в день стоимости 
питания и страхования.

Под детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, понимаются 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, дети, проживающие в семьях, 
находящихся в социально опасном положении.
5. Утвердить порядок приобретения, выдачи и оплаты путевок в лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные стационарные оздоровительные 
лагеря и центры согласно приложениям №2, №3, №4, №5 к настоящему 
постановлению.
6. Управлению по социальным вопросам (Пикачева С.Г.):
6.1.Осуществить в установленном порядке координацию деятельности всех 
заинтересованных служб по организации летнего отдыха и оздоровления детеш
6.2. Исполнить обязанности уполномоченного органа обеспечивающего 
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пределах 
бюджетных ассигнований предусмотренных на оздоровление и занятость детей 
и подростков в 2019 году.
6.3. Компенсировать родительскую плату за путевки в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря и центры дифференцированно, в 
зависимости от среднедушевого дохода семьи.
6.4.0беспечить детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 
не охваченных организованным отдыхом, питанием или продуктовыми 
наборами.
7. Денежные средства, выделенные на проведение летней оздоровительной 
кампании для детей находящихся в трудной жизненной ситуации использовать 
строго по назначению и обеспечить необходимые отчеты об их целевом 
расходовании в Министерство социальной политики Правительства 
Калининградской области.

3



8. Управлению образования (Мокшина В.В.):
8.1. Исполнить обязанности уполномоченного органа обеспечивающего 
оздоровление и отдых детей, не находящихся в трудной жизненной ситуации.
8.2. Разработать и осуществить мероприятия по созданию условий отдыха детей 
и труда подростков, укрепления их здоровья в летний период совместно с 
руководителями образовательных учреждений.
8.3.Осуществить подготовку и организацию работы лагерей дневного 
пребывания детей при образовательных учреждениях.
8.4,Обеспечить работу по открытию лагерей дневного пребывания детей при 
образовательных учреждениях:
- 1 смена пришкольных лагерей с 01 июня 2019 года по 01 июля 2019 года (21 
рабочий день);
- 2 смена пришкольных лагерей с 03 июля 2019 года по 31 июля 2019 года (21 

рабочий день).
8.5.Организовать занятость учащихся школ в трудовых бригадах, в первую 
очередь из числа детей, состоящих на учете в школе, органах внутренних дел и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.6. Денежные средства, выделенные на проведение летней оздоровительной 
кампании для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 
использовать строго по назначению и обеспечить необходимые отчеты о 
целевом расходовании в Министерство образования Правительства 
Калининградской области.
9. Управлению по культуре, туризму и спорту (Арутюнян А.В.):
9.1.Подготовить и организовать работу оздоровительных площадок при 
спортивных школах, школах искусств, домах культуры и библиотеках 
городского округа в летний период, обеспечить контроль за их 
функционированием.
9.2.Обеспечить создание рабочих мест, трудовых бригад для подростков и 
молодежи, в первую очередь из числа детей, состоящих на учете в органах 
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
9.3.Организовать работу учреждений культуры городского округа по 
обслуживанию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
9.4. Направить в учреждения летнего отдыха детей планы культурно-массовых, 
спортивных мероприятий на летний период до 08 мая 2019 года.
9.5. Разработать и предусмотреть льготное экскурсионное обслуживание 
организованных групп детей и подростков в период летних каникул. 
9.6.0рганизовать спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков на 
период летней оздоровительной кампании.
9.7. Использовать строго по назначению денежные средства, выделенные на 
проведение летней оздоровительной кампании и ежемесячно представлять 
отчеты в управление по социальным вопросам об их целевом расходовании.
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10.У правлению по делам молодежи, взаимодействию с органами
государственной власти, общественными организациями и СМИ (Павлова
Е.Ю.):
10.1.0рганизовать и провести Слет молодежи в период летней оздоровительной 
кампании.
10.2.Организовать спортивно-массовые мероприятия для допризывной 
молодежи в период летней оздоровительной кампании.
10.3.Оказать содействие в информировании молодёжи от 14 до 18 лет о 
создание рабочих мест, трудовых бригад для молодежи, в первую очередь из 
числа детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам 
несовершеннолетних.
10.4.Освещать мероприятия летней оздоровительной кампании в средствах 
массовой информации.
11 .Рекомендовать Государственному автономному учреждению 
здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная районная 
больница» (Сузриков В.Г.) обеспечить:
11.1. Подбор и подготовку медицинских кадров для работы в оздоровительных 
лагерях, установить систематический контроль за их работой;
11.2. Проведение профилактического осмотра персонала, направляемого для 
работы в лагеря;
11.3.Организационно-методическое руководство по оказанию медицинской 
помощи в период детской оздоровительной кампании.
12.Начальникам территориальных управлений Гурьевского городского округа: 
12.1.Осуществить подготовку и проведение летней оздоровительной кампании 
2019 года в границах территориальных административных районов.
12.2. Уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
период каникул.
12.3.Оказать помощь и содействие директорам школ, Домов культуры, 
библиотек в организации летней оздоровительной работы.
12.4.0беспечить организацию малозатратных форм отдыха детей и подростков 
(придомовые и спортивные площадки, экскурсии, клубы выходного дня и 
прочее).
12.5. Принять меры по организации временного трудоустройства подростков, в 
первую очередь из числа детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах социальной 
защиты населения, создать рабочие места, трудовые бригады для подростков и 
молодежи.
12.6. Обеспечить безопасность передвижения организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно, предусмотреть профилактические меры по снижению 
детского дорожно-транспортного травматизма, создать условия для 
безопасного нахождения детей на улицах в период летних каникул.
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13.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Лютко В.А.):
13.1. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, несовершеннолетних в период летних каникул.
13.2. Принять меры по трудоустройству подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
13.3.Обеспечить контроль за нахождением несовершеннолетних, состоящих на 
учете в летний период.
И.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Гурьевскому району 
(Визнович В.В.):
14.1. Разработать и реализовать дополнительные мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проезде организованных групп 
детей по маршрутам следования к месту отдыха и обратно, а также в период их 
пребывания в местах отдыха и оздоровления.
14.2. В рамках проведения операции «Подросток» активизировать 
профилактическую работу на базе летних оздоровительных лагерей.
14.3.Организовать профилактическую работу по снижению детского дорожно- 
транспортного травматизма, создать условия для безопасного нахождения 
детей на улицах и дорогах района в период летних каникул.
^.Муниципальному унитарному предприятию «Школьное автотранспортное 
предприятие» (Харин А.Н.):
15.1.Обеспечить:
-  подвоз детей к лагерям дневного пребывания;
-  транспортное обслуживание экскурсионных поездок.
15.2. Предоставить учреждениям обеспечивающим реализацию программ 
летнего оздоровления утвержденные тарифы на экскурсионные поездки детей 
из пришкольных оздоровительных и малозатратных лагерей Гурьевского 
городского округа в летний период 2019 года.
^.Муниципальному автономному учреждению «Школьное питание» 
(Муратова О. А.):
16.1.Обеспечить двухразовое полноценное питание для детей в лагерях с 
дневным пребыванием.
16.2. Разработать и утвердить перечень набора продуктов (сухих пайков) для 
детей-участников малозатратных лагерей в период летней оздоровительной 
кампании.
17. Управлению финансов и бюджета (Шишкарев А. А.) осуществить 
финансирование летней оздоровительной кампании в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на эти цели в 2019 году, по соответствующим 
разделам бюджетной классификации.
18. Признать утратившим силу постановление администрации Гурьевского 
городского округа от 28 апреля 2018 года № 1537 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году».
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19. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
администрации Гурьевского городского округа.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Казмерчук Л.Г.
21 .Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации 
городского округа
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 
от ((/3y>uta^L 2019 года №

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и

занятости детей в 2019 году.

Председатель комиссии:
Казмерчук Людмила Григорьевна - заместитель главы администрации

городского округа

Заместитель председателя комиссии:
Пикачева Светлана Георгиевна

Члены комиссии:

Мокшина Валентина Васильевна 

Романова Татьяна Арнгольдовна

Шишкарев Андрей Алексеевич

Арутюнян Арутюн Варданович

Лютко Валерий Адамович

Фартушный Сергей Дмитриевич

Самойлова Лариса Александровна

- начальник управления по социальным 
вопросам

- начальник управления образования

- заместитель начальника управления 
образования

- начальник управления финансов и 
бюджета

- начальник управления по культуре, 
туризму и спорту

- ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

начальник отдела физической 
культуры и спорта управления по 
культуре, туризму и спорту

начальник отдела культуры и 
туризма управления по культуре, 
туризму и спорту
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Павлова Елена Юрьевна - начальник управления по делам 
молодежи, взаимодействию с 
органами государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ

Агафонов Сергей Викторович - заместитель главного врача ГАУЗ 
ГЦРБ

Никонова Елена Владимировна заместитель начальника 
Г вардейского отдела содействия 
занятости (г. Гурьевск) ГКУ КО «ЦЗН 
Калининградской области» (г. 
Г урьевска)

Харин Алексей Николаевич директор муниципального 
унитарного предприятия «Школьное 
автотранспортное предприятие»

Муратова Ольга Анатольевна директор муниципального 
автономного учреждения «Школьное 
питание»

Митрофанова Екатерина Николаевна - начальник ПДН ОМВД России по 
Г урьевскому району, подполковник 
полиции
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Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 
от 2019 года №

ПОРЯДОК
выплаты компенсации за путевки в загородные оздоровительные 

учреждения родителям (законным представителям), которые 
самостоятельно приобрели путевки для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при выплате
компенсации за путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря и центры в размере, не превышающем 17850 рублей, при 
продолжительности смены 21 день родителям (законным представителям), 
которые приобрели путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, самостоятельно, в соответствии с действующим 
законодательством. !
2. Под детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, понимаются дети; 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи.
3. Компенсация, за приобретенные самостоятельно путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря и центры для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, выплачивается родителям 
(законным представителям), зарегистрированным совместно со своими детьми 
на территории Гурьевского городского округа если среднедушевой доход на 
одного члена семьи семьи, не превышающий одну величину прожиточного 
минимума включительно, установленного в Калининградской области на душу 
населения на момент обращения,
4. Родитель (законный представитель), претендующий на получение 
компенсации за приобретенные самостоятельно путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря и центры, подает в управление 
по социальным вопросам администрации Гурьевского городского округа 
заявление и представляет следующие документы:
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию);
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- свидетельство о рождении ребенка/детей (оригинал и копию);
- справки обо всех видах доходов родителей (законных представителей), других 
членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения: 
доходах, предусмотренных системой оплаты труда выплатах до вычета налогов 
и сборов, пенсиях, пособиях, стипендиях, алиментах и т.д.;
- справки, подтверждающие уважительную причину отсутствия трудовой
деятельности (регистрация в службе занятости населения, обучение в средних 
специальных и высших учебных образовательных учреждениях всех типов и 
видов по очной форме обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 
лет; инвалидность, уход за ребенком-инвалидом; за членом семьи, являющимся 
инвалидом; за ребенком до достижения 3-летнего возраста; за детьми в
многодетной семье);
- справку о составе семьи или заверенную копию лицевого счета;
- свидетельства о браке, о расторжении брака, о смерти одного из родителей, 
об установлении отцовства (оригиналы и копии);
- нормативный документ о назначении опеки (попечительства) (оригинал и 
копию);
- справку о ежемесячном вознаграждении приемным родителям и патронатным 
воспитателям (для опекунов) за три предыдущих месяца;
- путевку в загородное оздоровительное учреждение (оригинал и копию);

документ, подтверждающий оплату путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря и центры (оригинал и копию);
- справки о фактически выплаченных алиментах, пенсии по случаю потери 
кормильца;
- документ кредитной организации о банковских реквизитах заявителя.
5.Специалисты управления по социальным вопросам администрации 
Гурьевского городского округа в течение пяти рабочих дней с даты приема 
документов производят расчет среднедушевого дохода семьи в соответствии с 
постановлением Правительства Калининградской области от 04 декабря 2009 
года №723 «О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение ежемесячных пособий гражданам, имеющих 
детей», по результатам которого, заявитель, при наличии оснований, 
включается в реестр на выплату компенсации. Утверждается реестр решением 
комиссии.

Очередность на выплату родителям (законным представителям) 
компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря и центры формируется в реестре 
исходя из даты и времени подачи заявления и документов к нему. Выплата 
производиться в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления.
6.Заявление на компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку в 
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь и центр может 
быть подано в период с 15.05.2019 г. по 15.09.2019 г.



7.Заявитель в течение пяти рабочих дней после окончания пребывания ребенка 
в загородном стационарном детском оздоровительном лагере или центре 
представляет в управление по социальным вопросам администрации 
Гурьевского городского округа обратный (отрывной) талон к путевке.
8. Выплата компенсации осуществляется посредством перечисления денежных 
средств на банковский счет заявителя, указанный в заявлении.
9. Выплата компенсации стоимости путевки может осуществляться посредством 
перечисления денежных средств управлением по социальным вопросам 
администрации Гурьевского городского округа на банковский счет загородные 
стационарного детского оздоровительного лагеря и центра, на основании 
соглашения о совместных действиях по выплате компенсации стоимости 
путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры (по 
заявлению родителя).
10. Основаниями для отказа в выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря и центры являются:
-  отсутствие права на получение компенсации;
-  наличие сведений о предоставлении ребенку в течение 2019 года путевки в 
санаторно-оздоровительный лагерь или направления на отдых и оздоровление в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры;
-  нарушение сроков представления обратного талона к путевке; 
несоответствие представленных заявителем документов требованиям 
постановления Правительства Калининградской области от 04 декабря 2009 
года №723 «О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение ежемесячных пособий гражданам, имеющие 
детей», либо представление противоречивых и недостоверных сведений, либр 
представление документов, утративших силу;
-  отсутствие у заявителя или членов его семьи, находящихся в трудоспособном 
возрасте, трудовой деятельности, без уважительной причины, подтвержденной 
документально (регистрация в службе занятости населения; обучение в средних 
специальных и высших учебных образовательных учреждениях всех типов и 
видов по очной форме обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 
лет; инвалидность; уход за ребенком-инвалидом; за членом семьи, являющимся 
инвалидом; за ребенком до достижения 3-летнего возраста; за детьми в 
многодетной семье).
11 .Путевка (выплата компенсации), приобретенная за счет средств областного 
и местного бюджетов, предоставляется один раз в год загородный 
стационарный детский оздоровительный лагерь или центр.
12.Управление по социальным вопросам администрации Гурьевского 
городского округа предоставляет в Министерство финансов и Министерство 
социальной политики Калининградской области отчет о целевой
использовании финансовых средств в установленном порядке.

‘ ; 1 \  и
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13.Контроль за целевым использованием денежных средств (путевки), 
осуществляется путем предоставления семьей обратного талона используемой 
путевки в управление по социальным вопросам администрации Гурьевского 
городского округа.



Приложение № 3 
к Постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 
от « /У» ~cuZJL 2019 года № /& •(,

ПОРЯДОК
оплаты расходов на страхование детей, приготовление пищи, 

в том числе на покупку (приобретение) наборов продуктов
питания, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по оплате 
расходов на страхование детей, приготовление пищи, в том числе на покупку 
(приобретение) наборов продуктов питания, в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
за счет средств субвенции областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов лагерей с дневным пребыванием на 
страхование детей, приготовление пищи, в том числе на покупку 
(приобретение) наборов продуктов питания, общей стоимостью не более 120 
рублей в сутки на 1 ребенка при продолжительности пребывания в лагере с 
дневным пребыванием не более чем 21 рабочий день для детей в возрасте от 6 
до 18 лет осуществляется путем предоставления финансирования за счет 
бюджетных средств в размере 100% от установленной стоимости питания. 
Стоимость родительской платы (расходы на культурно-досуговые мероприятия, 
экскурсии) за путевку в лагерях дневного пребывания 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей на 21 день пребывания для детей, обучающихся в школах 
городского округа.
3. Под детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, понимаются 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, дети, проживающие в семьях, 
находящихся в социально опасном положении.
4. Документы, необходимые для отнесения детей к категории находящихся в 
трудной жизненной ситуации:
1) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико
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социальной экспертизы, или копия выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - для детей- 
инвалидов;
2) копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 
беженцами (вынужденными переселенцами), - для детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;
3) акт обследования комиссией жилищно-бытовых условий семьи - для детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении;
4) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в 
лагерь с дневным пребыванием управлением по социальным вопросам 
администрации Гурьевского городского округа.

;1
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Приложение № 4 
к Постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 
от 2019 года №

ПОРЯДОК
выплаты компенсации части стоимости путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря и центры 
для детей из семей со среднедушевым доходом выше одной 

величины прожиточного минимума, которые приобретаются 
родителями (законными представителями) самостоятельно

1.Настоящий Порядок определяет последовательность действий по выплате 
компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря и центры в размере не выше 17850 рублей при 
продолжительности смены 21 день, которые самостоятельно приобретают 
родители (законные представители) для детей в возрасте от 6 до 18 лет, в 
соответствии с действующим законодательством.
2.Оплата части стоимости путевки в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря и центры производится в размере:
- 80% от установленной стоимости - для детей из семей со среднедушевым 
доходом от одной до полутора величин прожиточного минимума, 
установленного в Калининградской области на душу населения на момент 
обращения, включительно;
- 70% от установленной стоимости - для детей из семей со среднедушевым 
доходом от полутора до двух величин прожиточного минимума, 
установленного в Калининградской области на душу населения на момент 
обращения, включительно;
- для семей со среднедушевым доходом свыше двух величин прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Калининградской области на 
момент обращения, выплата компенсации части стоимости путевок в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры из средств 
областного бюджета не осуществляется.

Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря й 
центры приобретаются родителями (законными представителями) за 
собственные средства.
3.Родители (законные представители) официально трудоустроенные, либо 
имеющие уважительную причину не осуществлять трудовую деятельность 
(регистрация в службе занятости; обучение в средних специальных и высших 
учебных образовательных учреждениях всех типов и видов по очной форме 
обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет; инвалидность; 
уход за ребенком-инвалидом; за членом семьи, являющимся инвалидом; за
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ребенком до достижения 3-летнего возраста, за детьми в многодетной семье), 
при условии, что один из родителей (законный представитель) зарегистрирован 
совместно СО своими детьми на территории Гурьевского городского округа, 
претендующие на оплату части стоимости путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря и центры, приобретаемой самостоятельно, подают в 
управление по социальным вопросам администрации Гурьевского городского 
округа заявление и представляют следующие документы:
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию);
- свидетельство о рождении ребенка/детей (оригинал и копию);
- справки обо всех видах доходов родителей (законных представителей), других 
членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения: 
доходах, предусмотренных системой оплаты труда, выплатах до вычета 
налогов и сборов, пенсиях, пособиях, стипендиях, алиментах и т.д., для 
индивидуальных предпринимателей - декларацию за последний отчетный 
период (ежеквартальный/ежегодный с отметкой налоговой инспекции, 
оригинал и копию трудовой книжки);
- справку о составе семьи;
- свидетельства о браке, о расторжении брака, о смерти одного из родителей, 
об установлении отцовства (оригиналы и копии);
- нормативный документ о назначении опеки (попечительства) (оригинал и 
копию);
- справку о ежемесячном вознаграждении приемным родителям и патронатным 
воспитателям (для опекунов) за три предыдущих месяца;

путевку в загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры 
(оригинал и копию);
- документ, подтверждающий оплату путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря и центры (оригинал и копию);
- справки о фактически выплаченных алиментах, пенсии по случаю потери 
кормильца;
- документы, подтверждающие уважительную причину не осуществлять 
трудовую деятельность (справка МСЭ; справка с места учебы, 
подтверждающая обучения по очной форме обучения в образовательном 
учреждении; свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей; 
справка из пенсионного фонда о назначении выплаты по уходу за ребенком- 
инвалидом, за членом семьи, являющимся инвалидом; справка, 
подтверждающая регистрацию в органах службы занятости на протяжении не 
менее трех месяцев).
4.Специалисты управления по социальным вопросам администрации 
Гурьевского городского округа осуществляют регистрацию заявлений' 
производят в течение пяти рабочих дней с даты приема документов расчет 
среднедушевого дохода семьи в соответствии постановлением Правительства 
Калининградской области от 04 декабря 2009 года №723 «О порядке учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
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ежемесячных пособий гражданам, имеющих детей» и выдают заявителю 
справку о размере компенсации части стоимости путевки в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря и центры.
5.В случае обращения родителей (законных представителей) в управление по 
социальным вопросам администрации Гурьевского городского округа с 
заявлением об оплате части стоимости уже приобретенной ими самостоятельно 
за полную стоимость путевки в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря и центры и документами, в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка, ими предоставляется путевка (оригинал и копия) и 
документ кредитной организации о банковских реквизитах заявителя.

Управление по социальным вопросам администрации Гурьевского 
городского округа формирует очередность на выплату родителям (законным 
представителям) компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры исходя из даты и 
времени подачи заявления и документов к нему.
б.Заявитель в течение пяти рабочих дней после окончания пребывания ребенка 
в загородном стационарном детском оздоровительном лагере и центре 
представляет в управление по социальным вопросам администрации 
Гурьевского городского округа обратный (отрывной) талон к путевке.
7.Выплата компенсации осуществляется посредством перечисления денежных 
средств на банковский счет заявителя, указанный в заявлении в течение 30 
календарных дней.
8.Основаниями для отказа в выплате компенсации части стоимости 
самостоятельно приобретенной путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря и центры являются: М-  отсутствие права на получение компенсации;
-  наличие сведений о предоставлении ребенку в течение 2019 года путевки в 
санаторно-оздоровительный лагерь или направления на отдых и оздоровление в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры;
-  нарушение сроков представления обратного талона к путевке;
-  несоответствие представленных заявителем документов требованиям 
постановления Правительства Калининградской области от 04 декабря 2009 
года №723 «О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение ежемесячных пособий гражданам, имеющих 
детей», либо представление противоречивых и недостоверных сведений, либо 
представление документов, утративших силу;
-  отсутствие у заявителя или членов его семьи, находящихся в трудоспособно^ 
возрасте, трудовой деятельности без уважительнбй причины, подтвержденной 
документально (регистрация в службе занятости населения; обучение в средних 
специальных и высших учебных образовательных учреждениях всех типов и 
видов по очной форме обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 
лет; инвалидность; уход за ребенком-инвалидом; за членом семьи, являющимся
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инвалидом; за ребенком до достижения 3-летнего возраста; за детьми в 
многодетной семье).
9.3аявление на компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и центры может 
быть подано в период с 15.05.2019 г. по 15.09.2019 г.
Ю.Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря и центры для детей, не 
находящихся в трудной жизненной ситуации, выплачивается родителям 
(законным представителям) один раз в год за счет средств областного бюджета.
11. Путевка (выплата компенсации), приобретенная за счет средств областного 
бюджета предоставляется один раз в год в санаторно-оздоровительный лагерь 
или загородный стационарный детский оздоровительный лагерь или центр.
12. Управление по социальным вопросам администрации Гурьевского
городского округа предоставляет в Министерство финансов и Министерство 
социальной политики Калининградской области отчет о целевом
использовании финансовых средств в установленном порядке.
13. Контроль за целевым использованием денежных средств, (путевки) 
осуществляется путем предоставления семьей обратного талона используемой 
путевки в управление по социальным вопросам администрации Гурьевского 
городского округа.
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Приложение № 5 
к Постановлению администрации 

Гурьевского городского округа 
от 2019 года № T & fa

ПОРЯДОК
оплаты расходов на страхование детей 

и приготовление пищи, в том числе на покупку (приобретение) 
наборов продуктов питания, в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием для детей из семей, не находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по оплате 
расходов на страхование детей, приготовление пищи, в том числе на покупку 
(приобретение) наборов продуктов питания, в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием для детей из семей, не находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств субсидии областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов лагерей с дневным пребыванием на 
страхование детей, приготовление пищи, в ■ том числе на ' покупку 
(приобретение) наборов продуктов питания, общей стоимостью не более 120 
рублей в сутки на 1 ребенка при продолжительности пребывания в лагере с 
дневным пребыванием не более чем 21 рабочий день для детей в возрасте от 6 
до 18 лет из семей, не находящихся *' в трудной жизненной ситуации, 
осуществляется путем предоставления финансирования за счет средств 
консолидированного бюджета в размере 60% от установленной стоимости 
питания.
3. Стоимость родительской платы (расходы на культурно-досуговые 
мероприятия, экскурсии) за путевку в лагерях дневного пребывания 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей на 21 день пребывания для детей, обучающихся в 
школах городского округа.
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