
                                                                 

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 31.03.2014                 № 407 
 
«Об утверждении Порядка расходования  
средств, выделенных из бюджета городского 
округа Жуковский, на проведение 
оздоровительной кампании детей в 2014 году» 
 
  
 В соответствии с  Планом реализации муниципальной программы 
городского округа Жуковский "Социальная защита населения городского 
округа Жуковский (2014 - 2018 годы)" на 2014 год, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок расходования средств выделенных из бюджета 

городского округа Жуковский на проведение оздоровительной кампании в 2014 
году (Приложение № 1).   

2.  Определить назначением расходования средств, выделенных из 
бюджета городского округа Жуковский, на   проведение оздоровительной 
кампании в 2014 году  частичную (полную) компенсацию  (оплату) стоимости 
путевок в  организации отдыха и оздоровления детей и санаторно-курортные 
организации.  

3. Утвердить порядок работы Комиссии по расходованию средств, 
выделенных из бюджета городского округа  Жуковский на проведение 
оздоровительной кампании в 2014 году (Приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Т.В. 
Виноградову. 
 

 Глава городского округа Жуковский         А.П.Войтюк

        
 

 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский   
от 31.03.2014  № 407                                                                                                                         

 
 

ПОРЯДОК 
расходования  средств, выделенных из бюджета городского округа Жуковский 

на проведение оздоровительной кампании в 2014 году 
 

1. Общие положения. 
 
 1.1.   Настоящий Порядок расходования средств, выделенных из бюджета 
городского округа Жуковский  (далее по тексту Порядок), устанавливает 
механизм и условия финансирования мероприятий по  проведению 
оздоровительной кампании детей  в 2014 году. 

  1.2.  Действие настоящего Порядка распространяется на правоотношения, 
связанные с финансированием за счет средств бюджета городского округа 
Жуковский в период с 1 января по 31 декабря 2014 года расходов, указанных в 
разделе 2 настоящего Порядка. 

 
2. Расходование средств.  

 
 2.1. Расходование средств, выделенных из бюджета городского округа 
Жуковский на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 
2014 году, осуществляет Администрация городского округа Жуковский, на 
основании решения Комиссии по расходованию средств, выделенных из 
бюджета городского округа Жуковский на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей (далее по тексту Комиссия).  

  2.2.  Частичная (полная)  компенсация (оплата) стоимости путевок, 
производится за путевки в санаторно-курортные организации и организации 
отдыха  детей, расположенные в пределах Российской Федерации  и городские 
лагеря с дневным пребыванием детей, для детей в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно.  

     2.3.    Выделенные из местного бюджета средства предназначены на: 
а) частичную оплату полной стоимости путевок в городские лагеря с дневным 
пребыванием детей, зарегистрированных на территории городского округа 
Жуковский; 
б) частичную (полную) компенсацию (оплату) стоимости путевок, 
приобретенных в санаторно-курортные организации и организации отдыха   для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных на 
территории городского округа Жуковский; 
 в) частичную компенсацию стоимости путевок, приобретенных в санаторно-
курортные организации и организации отдыха для детей работников 
бюджетных организаций, расположенных на территории городского округа 



Жуковский и финансируемых из бюджета городского округа Жуковский, детей 
муниципальных служащих городского округа Жуковский, детей работников, 
занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Жуковский, не являющихся жителями 
городского округа Жуковский. 
 2.4. Расчет по  оплате (частичной или полной) или компенсации 
(частичной или полной)  стоимости путевки в санаторно-курортные 
организации и организации отдыха, расположенные в пределах Российской 
Федерации, осуществляется в размере: 
- не менее 90% стоимости путевки, установленной постановлением  
Правительства Московской области от 12.03.2012 № 269/8 «О мерах по 
организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» (в редакции 
постановлений Правительства Московской области от 11.09.12 № 1100/34; от 
27.12.12 № 1584/47; от 05.06.2013 № 365/21)  детям, указанным в пп. б)  п. 2.3 
данного Порядка.  
- 90% стоимости путевки установленной постановлением Губернатора 
Московской области от 27.05.2013 № 123-ПГ «Об утверждении Порядка и 
условий частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевок в 
санаторно-курортные организации и организации отдыха детей работников 
государственных учреждений Московской области, государственных 
гражданских служащих Московской области, работников, занимающих 
должности, не относящиеся к государственным должностям и, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, и лиц, замещающих государственные должности 
Московской области»  детям, указанным в пп. в)  п.  2.3 данного Порядка.  
 2.5.   Частичная оплата стоимости путевок, приобретенных в городские 
лагеря с дневным пребыванием детей, производится непосредственно на счет 
Управления образования Администрации городского округа Жуковский. 
 

3. Порядок подачи документов. 
 

       3.1.  Для частичной оплаты полной стоимости путевок  в городские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в Комиссию 
предоставляются следующие документы:  
- письмо от Управления образования Администрации; 

     - список детей с указанием даты рождения ребенка и его места регистрации в 
городском округе Жуковский, подписанный уполномоченным лицом и 
заверенный печатью организации.  
    3.2. Для частичной (полной) компенсации (оплаты) стоимости путевок 
в санаторно-курортные организации и организации отдыха  детей, в Комиссию 
предоставляются следующие документы:    
а) заявление на предоставление компенсации; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
в) свидетельство о рождении ребенка; 



г) договор на приобретение путевки, на оказание услуг по организации отдыха 
и (или) оздоровления ребенка либо на приобретение туристского продукта; 
д) документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или квитанция к 
приходному кассовому ордеру); 
е) документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха и 
оздоровления (обратный талон к путевке); 
ж) справка о регистрации ребенка по месту жительства (полученная не ранее 
01.01.2014 года); 
з) выписка из банка с реквизитами лицевого счета, разрешенного для 
пополнения, для выплаты компенсации; 
и) решение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Жуковский о признании ребенка, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 
к) справка с места работы для сотрудников бюджетных учреждений. 
 Документы, указанные в п.п. б), в) настоящего пункта предоставляются в 
копиях,  с предъявлением подлинников для сверки. Копии документов 
заверяются секретарем Комиссии.  
    

4. Обеспечение контроля за целевым использованием средств. 
 
 4.1.    Комиссия    осуществляет   контроль   за  правильным оформлением 
документов, подаваемых на компенсацию (оплату) за детские путевки.  

 4.2.     Комиссия  имеет право установить срок для переоформления 
документов или отказать в предоставлении компенсации (оплаты)   за  детские 
путевки в случае: 

 1)  выявления нарушений в оформлении документов; 
 2) предоставление к возмещению необоснованных сумм расходов.  

 Заявление на предоставление компенсации и документы, 
предоставляются заявителем лично либо через представителя. При обращении 
за получением частичной компенсации представителем дополнительно 
предъявляется  документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
      4.3. Отказ о предоставлении частичной (полной) компенсации или 
частичной (полной) оплаты за детские путевки оформляется  протоколом 
Комиссии, выписка из которого в  3-х дневный срок, после принятия решения 
об отказе, передается Заявителю. 
       4.4.  Ответственность за достоверность предоставленных в Комиссию 
сведений несет сторона, предоставившая документы на получение  из средств 
бюджета городского округа Жуковский  частичной (полной) компенсации  
(оплаты) стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации 
отдыха  детей в 2014 году. 

  4.5.  Комиссия несет ответственность за нецелевое использование 
средств, выделенных из местного бюджета на частичную (полную) 



компенсацию (оплату) стоимости путевок в санаторно-курортные организации 
и организации отдыха  детей.  

 4.6.  Прием документов на частичную (полную) компенсацию (оплату) 
стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха  
детей  в 2014 году за летний оздоровительный  период производится до 09 
сентября 2014 года, за осенне - зимний оздоровительный период производится 
до 05 декабря 2014 года.  
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение № 2 
         к постановлению Администрации 
         городского округа Жуковский   
         от 31.03.2014     № 407                                                                                                                            
 
 

Порядок 
работы Комиссии по расходованию средств, выделенных из бюджета 

городского округа Жуковский на проведение оздоровительной кампании 
в 2014 году. 

    1. Состав Комиссии по расходованию средств, выделенных из бюджета 
городского округа Жуковский на проведение оздоровительной кампании в 
2014 году (далее по тексту Комиссия)  утверждается Постановлением 
Администрации городского округа Жуковский. 
      Приемные дни работы Комиссии: вторник, четверг с 10-00 до 17-00 по 
адресу: ул. Фрунзе, д.23 Администрация, к.8.9. 
   2. Документы принимает заместитель председателя Комиссии и готовит 
протокол для рассмотрения на Комиссии. 
   3.  Время заседания Комиссии устанавливается Председателем комиссии 
в рабочем порядке, по мере поступления документов от заявителей.      
   4. Решение о назначении или отказе в выплате компенсации (оплаты) 
принимается Комиссией в 7-ми дневный срок со дня подачи заявления с 
приложением необходимых документов. Решение об отказе в выплате 
средств с указанием причины, доводится до заявителя заместитель 
председателя комиссии в 3-х дневный срок после принятия решения 
Комиссией. 
   5.  Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. 
   6. В отсутствии Председателя заседание Комиссии ведет заместитель 
председателя Комиссии. 

  7. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании 
комиссии присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 
    8.  Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали 
единогласно все члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии. 
       9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании 
Комиссии.  
_________________________________________________________________ 
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