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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2021
№
1096
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области 
от  19.04.2021 №703 "Об организации  отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад
Московской области в 2021 году"

           В соответствии с "Перечнем поручений по итогам совещания о реализации отдельных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", утверждённым Президентом РФ 05.06.2021 г., а также в целях самоконтроля, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Пункт 4 Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 19.04.2021 №703 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи городского округа Павловский Посад Московской области в 2021 году" считать утратившим силу.
	Пункт 3 Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 19.04.2021 №703 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи городского округа Павловский Посад Московской области в 2021 году" и приложение к нему изложить в следующей редакции "Порядок финансирования в 2021 году стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря, а также иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи" (Прилагается).
	Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
	Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.


Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                 Д. О. Семенов 


Салтыкова О. М.
2-20-64                        

Утвержден
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад                           Московской области
от 23.06.2021г. № 1096



Порядок 
финансирования в 2021 году стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря, а также иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи (далее - Порядок)

	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 от 18.12.2020 №467/64 "О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. от 31.05.21 №530).

        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 2021 год, средств  бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, предусмотренных в подпрограмме 3 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" Муниципальной программы "Социальная защита населения" утверждённой Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области №2118 от 22.11.2019 (в ред. от 03.02.2021 №116) (Далее - Подпрограмма 3),  и целевых внебюджетных источников на оплату стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, в организации отдыха,  а также иные расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.
	2.    В целях исполнения настоящего Порядка используются следующие понятия и их определения:
         - родитель (родители) - отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей, зарегистрированные  в городском округе Павловский Посад Московской области;
         - дети – лица в возрасте от 7 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), лагеря с дневным пребыванием детей;
3.  Право на получение бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря имеют следующие категории детей:
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- дети погибших военнослужащих;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, а именно дети из социально-неблагополучных семей, стоящие на внутришкольном контроле, контроле Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, контроле в ОДН Межмуниципального отдела МВД РФ «Павлово-Посадский».
     Решение о выделении бесплатных путевок для детей, относящихся к льготным категориям, принимается Межведомственной комиссией по оплате путевок в организации отдыха и оздоровления отдельным категориям детей и молодежи городского округа Павловский Посад  Московской области в 2021 году.
4.  Действие настоящего Порядка распространяется на правоотношения, связанные с финансированием расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств субсидии бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, предусмотренных в Подпрограмме 3 и целевых внебюджетных средств на оплату стоимости путёвок для детей указанных категорий в оздоровительные лагеря, а также иные расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.
 5. Обеспечение бесплатными путевками детей указанных категорий в детские оздоровительные лагеря осуществляется не более одного раза в календарном году на каждого ребенка за счет средств субсидии бюджета Московской области и бюджета городского округа Павловский Посад. 
6. Для постановки в очередь на получение бесплатной путевки в оздоровительный лагерь, в том числе с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области, родитель должен подать заявку  через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области согласно регламента.
7. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком,
осуществляется за счет средств субсидии бюджета Московской области и бюджета городского округа Павловский Посад на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2021 год, а именно:
7.1. Оплата стоимости путевок для детей - граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Павловский Посад Московской области, в организации отдыха детей и их оздоровления;
7.2. Оплата проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно;
7.3. Оплата питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области;
7.4. 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 исключительно за счёт средств муниципального бюджета.
8. Получатели   средств   ведут   учет  средств  субсидии  бюджета Московской области и бюджета городского округа Павловский Посад на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2021 год, выделяемых на финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, а также учет использования внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за использованием  средств  субсидии  бюджета Московской области, бюджета городского округа Павловский Посад и внебюджетных средств на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2021 год осуществляется Финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.










































Приложение №1 к Порядку финансирования в 2021 году стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря, а также иных расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 


Перечень документов для получения бесплатной путевки
в детские оздоровительные лагеря 

Категория детей
Перечень представляемых документов
Дети-инвалиды
- заявление родителя;
- копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, подтверждающего регистрацию ребёнка на территории городского округа 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;
- копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, подтверждающего регистрацию ребёнка на территории городского округа 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;
- копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, подтверждающего регистрацию ребёнка на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
-копия удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Дети из многодетных семей
- заявление родителя;
- копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, подтверждающего регистрацию ребёнка на территории городского округа 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;
- копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, подтверждающего регистрацию ребёнка на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
  - справка из Павлово-Посадского управления социальной защиты населения о получении пособий на   ребенка.
Дети из семей, находящихся в социально опасном положении
- заявление родителя;
- копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
- копия документа, подтверждающего регистрацию ребёнка на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
 - ходатайство  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
 - копия свидетельства о рождении ребенка.


