
Информация о предоставлении компенсации родителям части расходов на оплату стоимости 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 

детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации в 2016 году 

 

Компенсация является единовременной формой поддержки, предоставляемой не чаще 

одного раза в год на каждого ребенка в семье по одной из форм отдыха и оздоровления: 

-загородный лагерь отдыха и оздоровления детей; 

-санаторно-оздоровительный детский лагерь. 

          Родитель, получивший поддержку в форме предоставления компенсации, не может 

претендовать на получение сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на 

частичную оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по организации отдыха 

детей и их оздоровления, и на получение путевки в стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей, приобретенной за счет средств бюджета Пермского края, в текущем году. 

 

 

1. Размер компенсации 
 (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей):  

 

 

Категория семьи (ребенка) 

 

Размер компенсации 

  для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях 

 
100% 

от расчетной стоимости 

путевки, установленной в 

среднем по краю 

  для детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав как находящихся в социально опасном положении (СОП) 

 

   для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях 

 

   для детей, проживающих в малоимущих семьях 80%  
от расчетной стоимости 

путевки, установленной в 

среднем по краю 

   для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении (СОП) 

  для детей-инвалидов 

 

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным 

среднедушевым доходом семьи не выше двукратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по краю на 

душу населения 

70%  
от расчетной стоимости 

путевки 

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным 

среднедушевым доходом, превышающим двукратную величину, 

но не выше трехкратной величины (включительно) 

прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения 

30% 
 от расчетной стоимости 

путевки 

 

  

Компенсация не предоставляется для детей, проживающих в семьях со среднемесячным 

среднедушевым доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в 

среднем по краю на душу населения. 

 

 

Прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения, установленная в Пермском 

крае по состоянию на IV квартал года, предшествующего году, в котором планируется 

оздоровление ребенка с использованием поддержки в форме предоставления компенсации. 

 

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за IV квартал 2015 года в 

расчете на душу населения: 9582 руб.,  

для трудоспособного населения – 10251 руб.,  

для пенсионеров – 7854 руб., 

для детей – 9623 руб.  

 

 

 



2. Расчет для определения среднемесячного среднедушевого дохода семьи 

 
Доход каждого члена семьи в расчетный период рассчитывается путем простого 

арифметического сложения дохода по месяцам. 

 

 Расчет среднемесячного среднедушевого дохода семьи осуществляется по формуле: 

 

СДД = 
Д 

С 

 

Где: 

Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

С – состав семьи. 

 

Совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период рассчитывается по формуле: 

 

Д = 
Р1+Р2 

П 

 

Где: 

Р1 – доход одного родителя (отца) за расчетный период; 

Р2 – доход второго родителя (матери) за расчетный период; 

П – расчетный период. 

3. Отказ в получении компенсации: 
1. Уполномоченный орган по организации оздоровления и отдыха детей муниципального 

района или городского округа Пермского края по месту жительства ребенка отказывает родителю 

в получении компенсации в следующих случаях: 

1.1. предоставление ребенку, указанному в заявлении на получение компенсации, в текущем 

календарном году путевки загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительный детский лагерь, приобретенной с использованием средств субсидии 

хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для 

детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей; 

1.2. предоставление ребенку, указанному в заявлении на получение компенсации, в текущем 

году поддержки путем предоставления сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего 

право на частичную оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления;  

1.3. предоставление ребенку, указанному в заявлении на получение компенсации, в текущем 

году путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей, приобретенной за счет 

средств бюджета Пермского края; 

1.4. предоставление неполного комплекта документов, предоставление недостоверных 

документов; 

1.5. несоответствие возраста ребенка указанному в настоящем Порядке; 

1.6. отсутствие регистрации ребенка по месту жительства в пределах территории 

муниципального образования в зоне действия Уполномоченного органа; 

1.7. несоответствие загородного детского оздоровительного лагеря, детского санаторно-

оздоровительного лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

1.8. обращения родителя с заявлением на получение компенсации в иные сроки, чем 

предусмотрены. 

5.6.9. выявления при представлении родителем оригиналов документов их несоответствия 

отсканированным копиям документов, приложенным к заявлению. 

5.10. выявления при обработке поступивших заявлений на получение компенсации, что 

ребенок, указанный в заявлении, относится к категории детей, проживающих в семьях со 

среднемесячным среднедушевым доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного 

минимума в среднем по краю на душу населения. 

В случае если родитель получил выплату неправомерно (представил документы с заведомо 

неверными сведениями, сокрыл данные, влияющие на право получения компенсации), сумма 

выплаченной компенсации взыскивается с него в судебном порядке. 



Список документов для подачи заявки на получение компенсации родителям части расходов  на оплату стоимости путевки в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные  

на территории Российской Федерации 

Категории детей 

Пермского района 

ЗЛООД 

 

816,79 р/день 

17 152,59 руб. 

СОДЛ 

 

981,57 р/день 

23 557,68 руб. 

Перечень необходимых документов 

% 

сумма 

компенса

ции 

% 

сумма 

компенса

ции 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

многодетных семьях 

100 17 152,59 100 23 557,68 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 г 

по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

семьях и 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

100  17 152,59 100 23 557,68 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 г  

по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края 

- копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 

положении 

Дети-инвалиды, 

проживающие в 

малоимущих семьях 

100 17 152,59 100 23 557,68 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 г 

по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 



- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении 

инвалидности 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

семьях 

80  13722,07 80  18846,14 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 

июня 2016 г. по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе 

лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края  

Дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

80  13722,07 80  18846,14 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 г 

по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 

положении  

Дети-инвалиды 80 13722,07 80 18846,14 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 

г.  по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по 

форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 



- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении 

инвалидности 

Дети, проживающие 

в семьях со 

среднемесячным 

доходом семьи не 

выше двукратной 

величины 

(включительно) 

прожиточного 

минимума 

70 12006,81 70 16490,38 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 г 

по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- для работающих родителей – справка о начисленных доходах (до вычета налога на 

доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по 

совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших 

месяцу подачи заявления по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана 

руководителем и главным бухгалтером, скреплена печатью работодателя); 

- для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера – 

копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала); 

- для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии из отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю; 

- для безработных родителей: 

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала); 

справка из органа занятости о постановке на учет в качестве безработного, о наличии 

или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным 

гражданам; 

справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- для родителей, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя – 

соответствующая налоговая декларация 

Дети, проживающие 

в семьях со 

среднемесячным 

доходом, 

превышающим 

двукратную 

величину, но не 

выше трехкратной 

величины 

(включительно) 

прожиточного 

30 5145,78 30 7067,30 

- Заявление подается по месту жительства ребенка в уполномоченный орган по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления –Управление образования до 30 июня 2016 г 

по адресу: д.Кондратово, ул. Камская, 5б, каб. 14 на бумажном носителе лично по форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, выданного 

уполномоченным органом; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- для работающих родителей – справка о начисленных доходах (до вычета налога на 

доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по 



минимума совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, предшествовавших 

месяцу подачи заявления по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана 

руководителем и главным бухгалтером, скреплена печатью работодателя); 

- для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера – 

копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала); 

- для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии из отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю; 

- для безработных родителей: 

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала); 

справка из органа занятости о постановке на учет в качестве безработного, о наличии 

или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным 

гражданам; 

справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- для родителей, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя – 

соответствующая налоговая декларация  

Дети, проживающие 

в семьях со 

среднемесячным 

доходом, 

превышающим 
трехкратную 

величину 

прожиточного 

минимума 

0 0 0 0 

 

 


