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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019 № 1103

г. Зея

Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
выделенной городу Зее на софинансирование расходов, 
связанных с частичной оплатой стоимости путёвок для 

детей работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 23 марта 2010 
года № 122 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
молодёжи в Амурской области», постановлением Правительства Амурской 
области от 25 сентября 2013 года № 448 «Об утверждении Государственной 
программы «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы», с 
решениями областной межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости 
детей и молодёжи от 08.02.2019 года № 1, руководствуясь Уставом города Зеи,

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной городу Зее на 

софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой стоимости путёвок 
для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на 2019 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Зеи от 12 июля 2019 года № 846 «Об 

утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной городу Зее на 
софинансирование расходов, связанных с частичной оплатой стоимости путёвок 
для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на 2019 год»;

постановление администрации города Зеи от 20.08.2019 № 1016 «О



внесении изменений в постановление администрации города Зеи»;
постановление администрации города Зеи от 20.08.2019 № 1015 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Зеи».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте города Зеи (http://www.admzeva.nT).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел 

образования администрации города.

Исполняющий обязанности 
администрации города

главы Е.С. Шулепов

http://www.admzeva.nT


Утверждён постановлением 
администрации города Зеи 
от 13.09.2019 № 1103

Порядок
расходования субсидии, выделенной городу Зее, на софинансирование

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

время на 2019 год

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии 
выделенной городу Зея на 2019 год, на софинансирование расходов, связанных с 
частичной оплатой стоимости путёвок для детей работающих граждан 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. Отдел образования администрации города Зеи (далее уполномоченный 
орган) при поступлении субсидии, по решению городской оздоровительной 
комиссии, распределяет средства:

- на частичную оплату стоимости путёвок в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, включающую оплату набора продуктов питания;

- 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 уполномоченный орган.

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

5. Частичная оплата стоимости путёвок в загородные стационарные 
оздоровительные и лагеря с дневным пребыванием детей производится 
работающим гражданам, имеющим детей школьного возраста до 17 лет, 
обучающимся на территории города Зея.

6. За счёт субсидии производится частичная оплата стоимости путёвок:
6.1. В загородные стационарные оздоровительные лагеря не более чем за 21

день пребывания в период летних школьных каникул для детей работающих 
граждан, в процентном отношении от средней стоимости путёвки, установленной



областной межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и 
молодёжи, составляет не менее 14 %.

6.2. В лагеря с дневным пребыванием детей не более чем за 21 день 
пребывания в период летних школьных каникул и не более 10 дней пребывания во 
время осенних каникул для детей работающих граждан, в процентном отношении 
от стоимости набора продуктов питания, составляет 50%.

7. Организации, предприятия, учреждения города Зея независимо от их 
организационно-правовой формы (далее - организации), родители (законные 
представители) приобретают путёвки в загородных лагерях для детей сотрудников 
на оздоровление в каникулярное время, при этом оплачивают полную стоимость 
путёвки и представляют после окончания смены, в уполномоченный орган 
следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей);
- копии платёжных документов, подтверждающих факт оплаты части 

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

- копия свидетельства о рождении ребёнка,
- справка с места учёбы;
- копия либо оригинал обратного талона к путёвке;
- справка с места работы родителей (законных представителей).
Пакет документов предоставляется родителями (законными 

представителями) в Уполномоченный орган, расположенный по адресу: 676244 
Амурская область, город Зея, мкр. Светлый, 67, 3 этаж, кабинет
№ 307.

Ответственным за осуществление организации и проведения
оздоровительной кампании является старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 
Перелыгина Елена Ивановна, рабочий телефон 3-04-71.

8. Срок рассмотрения представленных документов до 10 рабочих дней.
9. Уполномоченный орган заключает договоры с загородными лагерями, 

реализовавшими путёвки организациям г. Зея, родителям (законным 
представителям) о софинансировании расходов на частичную оплату, средней 
стоимости путёвок для детей, работающих граждан.

10. Загородный лагерь представляет в уполномоченный орган заверенную
копию акта приёмки детского оздоровительного учреждения, документы на 
частичную оплату стоимости путёвок, приобретённых организациями,
родителями (законными представителями).

11. Уполномоченный орган предоставляет список детей, 
направляемых в загородный лагерь для отдыха, и производит частичную оплату 
стоимости путёвок согласно очерёдности счетов, представленных к оплате.



12. В частичной оплате стоимости путёвки может быть отказано в случае,
если:

- ребёнок, направляемый в организацию отдыха и оздоровления, младше 6 
лет 6 месяцев или старше 17 лет (включительно) на начало смены;

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

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

- родители (законные представители) являются безработными.
13. Осуществление частичной оплаты производится Уполномоченным 

органом до 01.10.2019 г.
14. Уполномоченный орган ежемесячно, представляет Министерству 

образования и науки Амурской области отчёт о расходовании субсидии.
15. Контроль за целевым расходованием субсидии на организацию 

отдыха и оздоровления детей в стационарных загородных лагерях и в лагерях с 
дневным пребыванием детей возлагается на городскую оздоровительную 
комиссию, и уполномоченный орган.


