


Администрации города Тынды 
       № 1112 от 26 марта 2016 г. 
 
 

Порядок 
расходования субсидии, выделенной  городу Тынде, на 

софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой стоимости 
путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на 2016 год 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии 
выделенной г. Тынде на 2016 год, на софинансирование расходов, связанных 
с частичной оплатой стоимости путёвок для детей работающих граждан 
города Тынды в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в стационарных детских оздоровительных лагерях Амурской области и 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (далее - субсидия). 

2. Управление образования Администрации города Тынды письменно 
сообщает  Финансовому Управлению Администрации города Тынды о 
распределении средств: 

- на частичную оплату путевок в размере стоимости набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- на частичную оплату стоимости путёвок стационарных детских 
оздоровительных лагерей Амурской области (далее - загородные лагеря). 

3. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей  возложена на Управление 
образования Администрации города Тынды. 

4. Финансовое Управление Администрации города Тынды зачисляет 
субсидию на лицевой счет Управления образования Администрации города 
Тынды: 

-  в сумме частичной оплаты стоимости путёвок в загородные лагеря; 
- на частичную оплату путевок в размере стоимости набора продуктов 

питания в пришкольных лагерях, согласно заявке на оплату расходов, 
представленной Управлением образования Администрации города Тынды.  

5. Средства субсидии являются составной частью стоимости путевки в 
детские оздоровительные учреждения и не могут рассматриваться как 
основной источник покрытия расходов на отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время. 

6. Частичная оплата стоимости путевок в загородные и пришкольные 
лагеря производится работающим гражданам, имеющим детей школьного 
возраста  (согласно типовому положению министерства образования и науки 
Амурской области) от 6 до 15 лет (включительно), проживающим на 
территории города Тынды. 

7. За счёт субсидии производится частичная оплата стоимости путевок 
в: 

 загородные лагеря: 
- 30% от средней стоимости путевки (25000руб.), установленной 

межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и 
молодёжи Амурской области, для детей работающих граждан; 



- 50% от средней стоимости путевки (25000руб.), установленной 
межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и 
молодёжи Амурской области, для детей работников муниципальных 
организаций города Тынды, финансируемых за счет средств бюджетов всех                      
уровней; 

- организации, предприятия, учреждения города Тынды, родители, 
законные представители,  приобретают путёвки в загородных лагерях для 
детей на оздоровление в каникулярное время, при этом оплачивают 
стоимость путёвки за вычетом суммы субсидии и предоставляют  не позднее 
15 календарных дней до наступления смены в Управление образования 
следующие документы: 

- заявление на имя начальника Управления образования 
Администрации города Тынды о перечислении субсидии для ребенка. В 
заявлении необходимо указать: фамилию, имя и отчество ребенка, дату его 
рождения,  учебное заведение в котором обучается ребенок, наименование 
лагеря, в который планируется направить ребенка, месяц отправки ребенка 
на оздоровление; 

- заявка покупателя (приложение 1 к настоящему Порядку); 
- копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты части 

стоимости путевки (платежные поручения с отметкой банка, квитанция к 
приходному кассовому ордеру и др.), заверенные руководителем 
организации (учреждения), с расшифровкой подписи и печатью организации 
(учреждения); 

- копия свидетельства о рождении ребёнка, справка с места учёбы; 
- работники бюджетных учреждений, направляющие своих детей на 

оздоровление в каникулярное время, предоставляют в Управление 
образования не позднее 15 календарных дней до наступления смены 
вышеуказанные документы и справку, подтверждающую, что один из 
родителей работает в бюджетном учреждении. 

8. Управление образования Администрации города Тынды заключает 
договоры с загородными лагерями, имеющими лицензию на осуществление 
оздоровительной деятельности, реализовавшими путёвки организациям  
(учреждениям)  города  Тынды, о софинансировании расходов на частичную 
оплату средней стоимости путёвок для детей  работающих граждан.  

9. Загородный лагерь представляет в Управление образования 
Администрации города Тынды заверенную копию акта приёмки детского 
оздоровительного учреждения,  документы на частичную оплату стоимости 
путевок, приобретённых организациями (учреждениями), список детей, 
направляемых на отдых и оздоровление. 

10. Родители, законные представители, приобретают путёвки в 
пришкольных лагерях для детей на оздоровление в каникулярное время, при 
этом оплачивают родительскую долю и предоставляют  не позднее 15 
календарных дней до наступления смены в пришкольный лагерь следующие 
документы: 

 - заявление на имя директора общеобразовательного учреждения. В 
заявлении необходимо указать: фамилию, имя и отчество ребенка, дату его 
рождения,  учебное заведение в котором обучается ребенок, наименование 



лагеря, в который планируется направить ребенка, месяц отправки ребенка 
на оздоровление. 

- копия свидетельства о рождении ребёнка, справка с места учёбы, 
справка с места работы родителей, законных представителей. 

В лагерь принимаются дети при наличии медицинских документов о 
состоянии здоровья, а также сведений об отсутствии контактов с 
инфекционными заболеваниями. 

11.Управление образования Администрации города Тынды на 
основании информации, представленной руководителем пришкольного 
лагеря о количестве реализованных путёвок, заключает договор с 
пришкольным лагерем о целевом использовании денежных средств субсидии 
на частичную оплату стоимости набора продуктов питания, установленной 
межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и 
молодёжи Амурской области. 

12. Управление образования производит частичную оплату стоимости 
путёвок согласно очерёдности поступивших заявлений родителей (законных 
представителей). 

13. В частичной оплате стоимости путевки может быть отказано в 
случае, если: 

- ребёнок, направляемый в организацию отдыха и оздоровления, 
младше 6 лет  или старше 15 лет на начало смены; 

- ребёнок, направляемый в организацию отдыха и оздоровления, не 
проживает на территории города Тынды; 

- организацией (учреждением) не представлены документы в 
соответствии с настоящим Порядком; 

- родители (законные представители) являются безработными; 
 14. Осуществление частичной оплаты производится в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований на 2016 год до 01.10.2016 года.  
 15. Управление образования Администрации города Тынды 
ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следующего за отчётным, 
представляет Финансовому управлению отчёт о расходовании субсидии 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

16.  Контроль за  целевым расходованием субсидии на организацию 
отдыха и оздоровления детей в стационарных загородных лагерях,  за 
целевым расходованием субсидии на организацию отдыха и оздоровления в 
пришкольных лагерях возлагается на Управление образования 
Администрации города Тынды. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к порядку расходования субсидии,   
  выделенной г. Тынде, на 
 софинансирование расходов, связанных с 
 частичной оплатой стоимости путёвок для 
 детей работающих граждан в организации 
 отдыха и оздоровления детей в 
 каникулярное время на 2016 год 
 
 

ЗАЯВКА 
______________________________________ на софинансирование расходов на частичную 
                   (наименование учреждения, организации) 

оплату стоимости путевок для детей  работников___________________________________ 
                                                                       (наименование учреждения, организации) 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
лагеря 

Стоимость 
путевки 

Количество 
приобретенных 

путевок 

Смена Сумма оплаченная 
за приобретенные 

путевки 
      
      
      
      
      
 
 
 
 
Руководителя учреждения (организации)                                              ___________________ 
 
 
Главный бухгалтер учреждения 
(организации)        __________________ 
 
М. П. 
 
 



        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

        к порядку расходования субсидии,   
         выделенной г. Тынде, на софинансирование   
        расходов, связанных с  частичной оплатой стоимости 
        путёвок для детей работающих граждан в   
        организации отдыха и оздоровления детей в   
        каникулярное время на 2016 год 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидий бюджетами муниципальных районов и городских округов на 

софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

_______________________________________________________ 
(наименование муниципального района, городского округа) 

 

на _____________________ 2016 г. 
               руб. 

Утверждено бюджетных 
ассигнований в местном 

бюджете 

Кассовые расходы Фактические 
расходы 

Остаток средств 
областного бюджета на 

счетах финансовых 
органов и 

бюджетополучателей 

Причина 
образования 

остатка средств 

Количество детей (чел.) 

Всего в т. ч. средства 
областного 
бюджета 

Всего в т. ч. средства 
областного 
бюджета 

Всего в т.ч. охваченных 
оздоровлением 

         
         
         

 
Начальник Управления образования  __________________      ____________________________________________ 
         (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

Начальник финансово-экономического 
отдела Управления образования    _________________        ____________________________________________ 

         (подпись)      (расшифровка подписи) 


