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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2018
№
796
г. Павловский Посад

Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи городского округа Павловский Посад
Московской области в 2018 году

           Согласно Постановлению Правительства Московской области от 12.03.2012 г. №269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 11.09.2012 № 1100/34, от 27.12.2012 № 1584/47, от 05.06.2013 № 365/21, от 18.07.2014 № 557/27, от 12.05.2015 № 327/17), Указа Президента Российской Федерации   от 05.05.1992 г. №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (в ред. от 25.02.2003 г.),  Закона Московской области от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.17 №1373, Постановлению Правительства Московской области от 12.12.2017 №1031/45 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2018 год», Соглашению «О предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» от 01.03.2018 №50ОТД, Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» от 17.01.18 №28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

		 1.Утвердить прилагаемый состав межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад Московской области в 2018 году.
    	 2.Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по оплате путевок в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей и молодежи городского округа Павловский Посад Московской области в 2018 году.
		3. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования в 2018 году стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области,  в организации отдыха и оздоровления, иных расходов на организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 
    	 4.Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления мер  социальной поддержки  на осуществление частичной компенсации стоимости путевки в санаторно-курортные организации и  загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей на территории Российской Федерации (за исключением детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей).
	   	5.Утвердить прилагаемую сеть планируемых к открытию в 2018 году организаций отдыха, оздоровления и занятости детей  и молодежи на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
     	6.Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по проверке готовности организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад  Московской области в 2018 году.
    		 7.Управлению  образования Администрации городского округа Павловский Посад (Некрасовой О.И.) и Управлению по культуре, спорту и работе с молодёжью (Шлыковой И.А.):
     		7.1.Организовать отдых и оздоровление в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области.
    		7.2.Принять меры по использованию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта для организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области.
    		 7.3.Осуществлять контроль над работой руководителей детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений,  учреждений культуры и спорта  городского округа Павловский Посад Московской области по вопросам организации воспитательной работы с детьми, соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности, гигиены и санитарии.	
           7.4.Привлекать внебюджетные средства для проведения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.	
    	 8. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Некрасовой О.И.):
     	 8.1. Организовать отдых и оздоровление для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального казенного образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской школы-интерната городского округа Павловский Посад Московской области в загородных организациях отдыха и оздоровления.	
		    9.Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Шлыковой И. А.):
    	  9.1.Оказать практическую и методическую помощь в эффективном использовании имеющихся стадионов и спортивных сооружений по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью.
    	   9.2.Организовать проведение соревнований и спортивных мероприятий с детьми   и молодежью.
    	   9.3.Организовать содействие в организации трудовых бригад для подростков в возрасте от 14 до 18 лет включительно.
    	    10.Заместителю Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлову С.М. согласовать с межмуниципальным отделом МВД РФ «Павлово-Посадский» (Юхман И.Ю.) проведение комплекса мероприятий:
    	    10.1.По обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при перевозках детей к месту расположения организаций отдыха и оздоровления детей и обратно.
    	    10.2.По    предупреждению     детского    дорожно - транспортного    травматизма.
    	    10.3.По  обеспечению  охраны  общественного   порядка  в   местах   расположения организаций отдыха и оздоровления детей.	
    		    11.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области  «Павлово-Посадской центральной районной больнице» (Мягченкова М.М.):
     		     11.1. Оказывать    содействие    организациям    отдыха    и     оздоровления   детей, находящимся     на    территории     городского округа Павловский Посад,  в обеспечении медицинским персоналом в соответствии с заявками.
     	    11.2.Организовать своевременное бесплатное медицинское обследование в лечебно-профилактических учреждениях персонала, направляемого на работу в организации отдыха детей и их оздоровления.
     		     11.3.Обеспечить оказание на безвозмездной основе необходимой медицинской помощи, в том числе стационарной, детям и работникам организаций отдыха и оздоровления детей в лечебно-профилактических учреждениях городского округа Павловский Посад Московской области.
    	   12.Финансовому Управлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  (Хорт И.М.) профинансировать  расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2018 году.
     	   13.Муниципальному казённому учреждению городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованной бухгалтерии Администрации"(Орешкиной В.Б, Шупейкиойа Н.В.) профинансировать, в соответствии с действующим законодательством,  расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в соответствии с прилагаемыми Порядком финансирования в 2018 году стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области,  в организации отдыха и оздоровления, иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи и Порядком и условиями предоставления мер  социальной поддержки на осуществление частичной компенсации  стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха на территории Российской Федерации (за исключением детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием).            
              14.Средствам массовой информации на территории городского округа Павловский Посад Московской области ГУМО «Информационное агентство Павлово-Посадского района Московской области» (Красова Е.А.), МУП «Редакция телевизионной программы «Радуга» (Берестовский А.Н.) обеспечить информационное освещение летней оздоровительной кампании 2018 года.            
  	 15.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
              16.Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2017 №716 «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 2017 году» считать утратившим силу.
              17.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.



Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                  О. Б. Соковиков 








Салтыкова О. М.
2-20-64                      
                     


      
Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
от 16.04.2018г. № 796


СОСТАВ
межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад
Московской области в 2018 году

Аргунова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, председатель Совета;
Члены совета:
1.  Зайцев В. Н. - заместитель начальника Окружного управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области - заведующий отделом по работе с населением и обеспечению государственными услугами (г. Павловский Посад);
2. Макарова Л.А. – председатель координационного совета профсоюзов Павлово-Посадского муниципального района Московской области, председатель Павлово-Посадской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;
3. Салтыкова О. М. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, секретарь Совета;
4. Мягченкова М.М.  – главный врач ГБУЗ Московской области "Павлово-Посадской центральной районной больницы" (по согласованию);
5.  Некрасова О.И. – начальник Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, заместитель председателя;
6. Орешкина В.Б. –  заместитель директора Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованной бухгалтерии Администрации";
7. Гришина О.В. – директор Муниципального учреждения городского округа Павловский Посад по работе с молодёжью «Молодёжного центра «Авангард», член общественной Палаты городского округа Павловский Посад Московской области;
8. Сазонтова А.А. – начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
9. Юхман И.Ю. – начальник межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» (по согласованию);
10.Смагина И.А. – заместитель начальника Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию);
11.Федорова С.А. -    заведующий   отделом    опеки    и    попечительства    Министерства  образования   Московской   области    по     городскому округу Павловский Посад и городскому округу Электрогорск (по согласованию);
12.Фролова Е.А.–  директор  ГКУ МО  Павлово - Посадского   ЦЗН   (по согласованию);
13.Харченко Д.С. – начальник ОНД по городскому округу Павловский Посад УНД ГУ МЧС России по Московской области(по согласованию);
14.Хорт И.М. – начальник финансового управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
15.Шлыкова И.А. – начальник Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
                                                                  



 Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
от 16.04.2018г. № 796
                                                                                                                       


СОСТАВ
межведомственной комиссии  по оплате путевок в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей и молодежи городского округа Павловский Посад Московской области в 2018 году

Председатель комиссии:  

Некрасова О.И. – начальник Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

Члены комиссии:

	Шипова А. А. – эксперт МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» г.о. Павловский Посад Московской области
	Жарова Е.Н.– главный эксперт отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
	Ларькова Е.В. – главный эксперт  отдела координации деятельности образовательных учреждений Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
	Мареева Е.В. – заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» г.о. Павловский Посад Московской области;
	Салтыкова О. М. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области,
	Наумова Е.А. – заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области – заместитель председателя комиссии.













                                                         



 
Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
от 16.04.2018г. № 796

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проверке готовности организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад Московской области в 2018 году

Председатель комиссии:  
Соковиков О.Б. – Глава городского округа Павловский посад Московской области;
Заместитель председателя комиссии: 
Аргунова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Члены комиссии:

	Столбова Ю. М. – врио начальника ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Павлово-Посадский», майор полиции;

2. Гусакова С.С. – консультант отдела по работе с населением и обеспечению государственными услугами (г. Павловский Посад) Окружного управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области;
	Юхман И.Ю. – начальник межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» (по согласованию);
	Есина Т.М. – консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и ЧС Администрации г. о. Павловский Посад Московской области;
	Ларькова Е.В. – главный эксперт отдела координации деятельности образовательных учреждений Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
	Салтыкова О. М. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления  образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 
	Романенко С.М. - заместитель главного врача ГБУЗ Московской области "Павлово-Посадской центральной районной больницы" (по согласованию);
	Смагина И.А. – заместитель начальника Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию);
	Харченко Д.С. – начальник ОНД по городскому округу Павловский Посад УНД ГУ МЧС России по Московской области(по согласованию).
	Андреев И. В. - государственный инспектор труда в Московской области Государственной инспекции труда в Московской области.






Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
от 16.04.2018г. № 796

СЕТЬ
планируемых к открытию в 2018 году организаций отдыха,
 оздоровления и занятости детей и молодежи на территории 
городского округа Павловский Посад  Московской области
№
Наименование ДОЛ
с дневным пребывание
Кол-во детей
Организация питания


1 смена с 04.06 –  28.06.2018
 (18 раб. дней)
2 смена  02.07 – 25.07.2018 
(18 раб. дней)

1.
МУДО Детский эколого-биологический центр г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, д.38/2

80 чел.

60 чел.
В школьной столовой МОУ СОШ №13
2.
МБОУ СОШ №2 
г. Павловский Посад, ул.  Свердлова д.6
(здание начальной школы)

40 чел.

В школьной столовой МОУ СОШ №4
3.
МОУ СОШ №4,
г. Павловский Посад, пер. 
Корнево- Юдинский, д.12

40  чел.

В школьной столовой
4.
МОУ СОШ №6
г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.2

40 чел.

В школьном буфете 
привозное питание
5.
МОУ Лицей 1 
г. Павловский Посад, ул. Сенная, д.42

---

40 чел.
В школьной столовой
6.
МОУ СОШ №9
г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.53
80 чел.
60 чел.
В школьной столовой
7.
МОУ СОШ №11, г.о. Павловский Посад, г. п. Большие Дворы, ул.Спортивная, дом 12

60 чел.


В школьной столовой
8.
МОУ СОШ №13 
г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская д. 43 (здание начальной школы)

75чел.


В школьной столовой
9.
МОУ СОШ №24 
г. Павловский Посад, ул. Мира д. 32 (здание начальной школы)

75 чел.


В школьной столовой

10.
МОУ Кузнецовская основная школа, 
, г.о. Павловский Посад,  д. Кузнецы

40 чел.


В школьной столовой

11.
МОУ Рахмановская  СОШ, , г.о. Павловский Посад,,  с. Рахманово

25 чел.


В школьной столовой

12.
МКОУ школа-интернат, 
г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д.15

45 чел.


В школьной столовой

ИТОГО
600
160

Лагеря и трудовые бригады на базе учреждений культуры и спорта
13.
МУ  «Дворец спорта «Надежда» 
100 чел.
100 чел.
В кафе ДС «Надежда» 
14.
Трудовые бригады 
1смена
2смена
3 смена


15 чел.
15 чел.
15чел.
ИТОГО ПО ОКРУГУ

715
      275 
15
                                                                                                           
                         
Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
от 16.04.2018г. № 796

Порядок 
финансирования в 2018 году стоимости путевки (путевок) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области, в организации отдыха, иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - Порядок)
      	1.Настоящий Порядок разработан в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад Московской области, реализации решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О бюджете городского округа Павловский Посад  Московской  области  на  2018 год и на  плановый  период 2019 и 2020 годов»  от  15.12.2017 № 02-03/200.
        	Настоящий Порядок определяет механизм и условия финансирования расходов средств субсидии бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных  в бюджете Московской области  на 2018 год, средств  бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, предусмотренных в подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.17 №1373,  и целевых внебюджетных источников на частичную (полную) оплату стоимости путевки (путевок) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области, в организации отдыха,  иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
 1. В целях исполнения настоящего Порядка используются следующие понятия и их определения:
         -родитель (родители) - отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей, постоянно зарегистрированные  в городском округе Павловский Посад Московской области;
         -дети – лица в возрасте от 6 до 15 лет включительно;
        -многодетная семья - семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей.     
          К многодетным семьям для целей исполнения настоящего Порядка приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет;
        -малообеспеченная семья – семья со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством  Московской области. Порядок исчисления и учета среднедушевого дохода семьи устанавливается Правительством Московской области;
        -получатель средств - Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Павловский Посад Московской области, муниципальные образовательные учреждения городского округа Павловский Посад Московской области, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
        -организации отдыха - детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской федерации (загородные оздоровительные лагеря и загородные санаторно-курортные лагеря), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, краеведческие), расположенные на территории Российской Федерации и санаторно-курортные организации на территории Российской Федерации (за исключением детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей);
       	 2. Действие настоящего Порядка распространяется на правоотношения, связанные с финансированием расходов, финансовое обеспечение которых является субсидия бюджета Московской области на мероприятия по организации детей в каникулярное время, предусмотренных в бюджете Московской области на 2018 год, средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, предусмотренные в в подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.17 №1373 и целевые внебюджетные средства на частичную (полную) оплату стоимости путёвок для детей указанных категорий в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области, в организации отдыха и иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.
        	 3. Право на обеспечение бесплатными путевками в детские  оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта  городского округа Павловский Посад Московской области, при отсутствии медицинских противопоказаний имеют: дети инвалиды; дети погибших военнослужащих, дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, Дети из семей, находящихся в социально опасном положении
      	 Решение о выделении бесплатных путевок для детей из социально-неблагополучных семей, детям, стоящим на внутришкольном контроле, контроле КДН и ЗП, контроле в ОДН Межмуниципального отдела МВД РФ «Павлово-Посадский», принимается Межведомственной комиссией по оплате путевок в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей и молодежи городского округа Павловский Посад  Московской области в 2018 году.
       	 Обеспечение бесплатными путевками детей, указанных категорий, в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных  учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, предусмотренных в подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.17 №1373  предоставляется  не более одного раза в календарном году на каждого ребенка. 
4. Для постановки в очередь на получение бесплатной путевки в оздоровительный лагерь, расположенный в Республике Крым, военно-патриотический лагерь "Патриот", в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области, родитель должен подать заявку  посредством РПГУ согласно регламенту.
5. Право на обеспечение бесплатными путевками в загородные организации отдыха, при отсутствии медицинских противопоказаний имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской школы-интернат городского округа Павловский Посад Московской области.
           6. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком,
осуществляется за счет следующих источников:
           6.1. Из средств субсидии бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2018 год:
6.1.1. Оплата расходов на организацию питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области.
           6.1.2. Оплата 49 путёвок для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Крым, в рамках средств выделяемых бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.
	6.1.3. Оплата 25 путёвок для отдыха юнармейцев в военно-патриотическом лагере «Патриот», в рамках средств выделяемых бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.
       	6.2. Из средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в пределах выделенных бюджетных ассигнований  в подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.17 №1373.
       	6.2.1. Оплата путевок детям, указанным в п.п. 3,5 настоящего Порядка.
            6.2.2. Оплата транспортных расходов по доставке детей детских оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области в пункты питания и обратно.
6.2.3. Оплата расходов на организацию питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области.
     	6.2.4. Выплата частичной компенсации стоимости путёвки (путёвок) в санаторно-курортные организации и загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей на территории Российской Федерации (за исключением детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей).
                   7. Финансирование  расходов  за    счет    целевых    внебюджетных    средств    осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Получателя средств при условии поступления указанных средств на лицевой счет Получателя средств, предоставлении родителем документов, указанных в приложении №1  настоящего Порядка и иных документов, необходимых для финансирования  возникших обстоятельств (договор, счет, счет - фактура, накладная, акт выполненных работ (оказание услуг).
                    8. Получатели   средств   ведут   учет  средств  субсидии  бюджета   Московской  области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных  в бюджете Московской области  на 2018 год и средств  бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, предусмотренных в подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.17 №1373., выделяемых на финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, а также учет использования целевых внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        	9. Контроль  целевого  использования  средств  субсидии  бюджета   Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных  в бюджете Московской области  на 2018 год,  средств  бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, предусмотренных  в подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад на 2017-2021 годы»и целевых  внебюджетных средств осуществляется Получателями средств.



Приложение №1 к Порядку финансирования в 2018 году стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области,  в организации отдыха, иных расходов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 


Перечень документов для получения бесплатной путевки
в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области посредством РПГУ

Категория детей
Перечень представляемых документов
Дети-инвалиды
- заявление родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о выделении бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального  образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя со страницей регистрации в городском округе Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы.
- справка из медицинского учреждения о возможности пребывания в оздоровительном учреждении.

Дети погибших военнослужащих
- заявление родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о выделении бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального  образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя со страницей регистрации в городском округе Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- документ (справка) подтверждающая гибель военнослужащего при исполнении военного (служебного) долга;

Дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
- заявление родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о выделении бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального  образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя со страницей регистрации в городском округе Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
-копия удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Дети из многодетных семей
- заявление родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о выделении бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального  образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя со страницей регистрации в городском округе Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копия документа (справка), подтверждающая статус многодетной семьи, (в случае приравненной семьи – справки об обучении детей по очной форме)
Дети из малообеспеченных семей (доход семьи не превышает минимального среднедушевого прожиточного минимума по Московской области)

- заявление родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о выделении бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального  образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя со страницей регистрации в городском округе Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справка о зарплате родителей за последние 3 месяца;
  - для разведенных родителей ксерокопия сберкнижки о получении алиментов или справка от судебных приставов о неполучении алиментов;
  - для неработающих родителей справка из ЦЗН о получении  пособия по безработице;
  - родителям - пенсионерам - справка о размере пенсии (о пенсии по потере кормильца, о пенсии по инвалидности);
  - справка из Управления по социальным вопросам о пособии на   ребенка (получает в какой сумме или не получает);
  - справка от паспортиста о составе семьи.
Дети из семей, находящихся в социально опасном положении
- заявление родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о выделении бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального  образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя со страницей регистрации в городском округе Павловский Посад Московской области;
 - ходатайство  КДН и ЗП; 
 - копия свидетельства о рождении ребенка.
 

     















Утвержден
                                                                        Постановлением Администрации 
                                                                        городского округа Павловский Посад 
                                                                            Московской области
                                                                            от 16.04.2018г. № 796


Порядок 
и условия предоставления мер  социальной поддержки на осуществление частичной компенсации  стоимости путевки (путевок) в санаторно-курортные организации и организации отдыха (за исключением детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей)
      
1. Для целей настоящего Порядка и условий предоставления мер  социальной поддержки на осуществление частичной компенсации стоимости путевки (путевок) в санаторно-курортные организации и организации отдыха (далее – Порядок) используются следующие основные термины и понятия:
родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей;
дети (ребенок) – ребенок в возрасте  от 6 до 15 лет включительно;
получатель средств –  Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 
организации отдыха - детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей (загородные оздоровительные лагеря и загородные санаторно-курортные лагеря), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), расположенные на территории Российской Федерации и санаторно-курортные организации на территории Российской Федерации (за исключением детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей).
санаторно-курортные организации – организации, осуществляющие лечебный процесс, имеющие статус лечебно-профилактических организаций и функционирующие на основании представленной в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление медицинской деятельности, расположенные на территории Российской Федерации;
              компенсация - денежное возмещение гражданам произведенных ими расходов в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
2.Частичная компенсация стоимости путевки в санаторно-курортные организации сроком пребывания не менее 21 календарного дня в летний каникулярный период и детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 21 календарного дня в летний каникулярный период, производится за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2018 год в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
3. Частичная компенсация предоставляется родителям, имеющим постоянную регистрацию на территории городского округа Павловский Посад Московской области, чьи дети (ребенок) имеют постоянную регистрацию на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и обучаются в образовательной организации, расположенной на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 
4. Родителям предоставляется право выбора на получение компенсации стоимости одной путевки однократно не более одного раза в календарном году в летний каникулярный период, в случае приобретения нескольких путевок для отдыха и оздоровления каждого ребенка за полную стоимость в текущем финансовом году. 
5.Родители самостоятельно выбирают  санаторно-курортную организацию или детский оздоровительный лагерь для отдыха и оздоровления своего ребенка (детей).
6. Для предоставления родителю частичной компенсации стоимости путевки (путевок) родитель представляет получателю средств, следующие документы: 
а) заявление родителя на имя получателя средств о частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевки (путевок), с указанием  номера лицевого счета, открытого в банке;
б)  договор (контракт (для бюджетных организаций отдыха и оздоровления детей) на приобретение путевки (путевок) в санаторно-курортные организации и детский оздоровительный лагерь, заключенный между родителем и организацией, предоставляющей путевку (путевки);
в) копия паспорта родителя (законного представителя), стр.2,3,5.
г) копия свидетельство о рождении ребенка;
            д) документ, подтверждающий оплату путевки (путевок);
            е) документ, подтверждающий пребывание ребёнка в организации отдыха и оздоровления (обратный талон);
           ж) реквизиты счета, открытого в банке, для перечисления компенсации (оригинал из банка), либо копия сберегательной книжки.
Копии документов, указанных в подпунктах в), г) настоящего Порядка, предоставляются с предъявлением подлинников документов для сверки.
Предоставляются только оригиналы документов, указанные в подпунктах а), б), д), е) настоящего Порядка. 
7. На основании представленных документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, получатель средств, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок) в течение 15 рабочих дней.
8. Решение об отказе в предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок) принимается в случае:
а) возраста ребенка (детей), не подпадающего под действие настоящего Порядка;
б) несоответствия документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
9. Для осуществления расходов по частичной компенсации стоимости путевки (путевок) Получателем средств, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок) в финансовое управление городского округа Павловский Посад Московской области предоставляются следующие документы:
а) решение о предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок);
б)  договор на приобретение путевки (путевок) в санаторно-курортные организации и организации отдыха, заключенный между родителем и организацией, предоставляющей путевку (путевки);                                                                                                                                                  
            в) документ, подтверждающий оплату путевки (путевок);
            г) документ, подтверждающий пребывание ребёнка в организации отдыха и оздоровления (обратный талон);
Документы, указанные в настоящем пункте, за исключением указанных в подпунктах  б), в), г)  предоставляются в оригинале.
10. Документы на предоставление компенсации подаются родителями получателю средств не позднее 11.09.2018 г.

