
Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
28 апреля 2012 г.   №  535 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  О финансировании расходов на 

реализацию муниципальной 

программы «Круглогодичное 

оздоровление и отдых детей 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2012 – 2014 год» 

      

  

  

  

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», п.п.в п.9 Распоряжения 

правительства Республики Коми от 07.03.2012 г. № 78-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в 

Республике Коми, на 2012 – 2014 годы», п.п.1 п. 6, п.п. 1 п.7 ст.52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», муниципальной программой «Круглогодичное 

оздоровление и отдых детей муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 – 

2014 год», утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.12.2011 г. № 119, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. В рамках реализации муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год» при организации 

выездных и городских оздоровительных лагерей производить за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- компенсацию стоимости путевки –  70 %; 



- оплату транспортных услуг (проездные документы, резервирование, заявочные и страховые 

сборы, постельные принадлежности, трансферты, питание в пути следования), согласно смете 

расходов – 50 %; 

- возмещение расходов на сопровождение детей в лагерь и обратно, согласно смете расходов–50%. 

2. Установить родительский взнос за посещение городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе муниципального бюджетного учреждения «Санаторий – 

профилакторий «Заполярье» в размере 1 000,00 рублей в смену. 

3. Установить компенсацию транспортных расходов, к месту отдыха и обратно, многодетным 

семьям, самостоятельно организующим отдых своих детей, в размере стоимости проезда 

железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне, но не превышающем пяти тысяч рублей на 

одного ребенка, достигшего возраста пяти лет, на момент выезда, и на всех последующих детей в 

возрасте до восемнадцати лет, которые являются учащимися средних общеобразовательных школ. 

  

4. Обеспечить взаимодействие с предприятиями и организациями, любой организационно – 

правовой формы, муниципального образования городского округа «Воркута» по финансовому 

участию в организации оздоровления и отдыха детей. 

5. Утвердить порядок выплаты компенсации транспортных расходов многодетным семьям, 

самостоятельно организующим отдых своих детей согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

6. Утвердить порядок финансирования и расходования средств на реализацию муниципальной 

программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

7. Утвердить порядок финансового взаимодействия с предприятиями и организациями, любой 

организационно – правовой формы, по организации оздоровления и отдыха детей муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

8. Постановление от 10.05.2011 г. № 683 «О порядке финансирования расходов на реализацию 

муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2010 – 2011 год» считать утратившим силу. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Замедянского. 

  

  

  

  

И.о. руководителя администрации                                                                                М.А. Совершаева 



городского округа «Воркута 

  

Приложение №  1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 апреля 2012 г. № 535 

  

  

  

Порядок 

выплаты компенсации транспортных расходов многодетным семьям, самостоятельно 

организующим отдых своих детей 

  

1. Данный порядок определяет право и размер выплаты компенсации транспортных расходов 

многодетным семьям, самостоятельно организующим отдых своих детей (далее «Компенсация»), 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», выделенных 

на реализацию муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год». 

2. На компенсацию имеют право многодетные семьи, признанные таковыми в установленном 

порядке, в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне, но 

не превышающем 5 тысяч рублей на одного вывозимого ребенка, начиная с 5-летнего возраста до 

18-летнего возраста, с подтверждением, что дети 7-18 лет, являются учащимися 

общеобразовательных школ. 

3. Для получения компенсации родители представляют в муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социальной поддержки населения» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута») следующие документы: 

 заявление на имя директора МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута»; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справку с общеобразовательного учреждения для детей в возрасте от 7 до 18 лет; 

 паспорт одного из родителей; 

 справку с места работы родителей, с указанием использования оплачиваемого проезда 

(дорога) к месту отдыха и обратно; 

 справку о стоимости проезда к месту отдыха детей и обратно или копии билетов с 

предъявлением оригиналов; 

 документы, подтверждающие статус многодетной семьи (справка государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты», удостоверение многодетной 

семьи); 

 сберегательная книжка, подтверждающая открытый лицевой счет в отделении Сбербанка 

России. 



4. МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» на основании приказа создается комиссия по рассмотрению 

вопросов, связанных с оздоровлением и отдыхом детей, которая проверяет подлинность 

представленных документов, формирует пакет документов по каждому заявителю и оформляет 

протокол рассмотрения документов. 

5. Компенсация выплачивается на основании приказа МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» на 

выплату компенсации, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на лицевые 

счета родителей – заявителей, открытых в отделениях Сбербанка России, до отъезда  ребенка – 50 

% заявленной стоимости проезда, по возращению ребенка с места отдыха – остаток суммы 

фактических транспортных расходов по предъявлению оригинала проездного документа на 

каждого ребенка. 

6. По возвращению детей с места отдыха, в течение 10 дней родители обязаны предоставить в 

МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» документы, подтверждающие использование полученной 

компенсации (оригиналы проездных документов и другие платежные документы). 

7. В случае отсутствия оригинала проездного документа ребенка, или при несоответствии в 

проездном документе, ранее заявленного места отдыха, родитель-заявитель обязан возместить 

ранее полученную компенсацию полностью или частично, путем внесения денежных средств в 

кассу МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута», в течение 10 дней по возращению с места отдыха. 

  

Приложение №  2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 апреля 2012 г. № 535 

  

  

  

Порядок 

финансирования и расходования средств на реализацию 

муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год» 

  

I. Общие положения. 

1. Настоящий порядок определяет условия финансирования и расходования средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и средств республиканского бюджета 

Республики Коми, направляемых в виде субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на организацию мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2012 – 2014 год». 



  

II. Порядок финансирования. 

1. Финансирование расходов МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» на организацию мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год» осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и средств 

республиканского бюджета Республики Коми, направляемых в виде субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов). 

2. Финансирование расходов осуществляется после поступления денежных средств на лицевой 

счет МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута», открытый в финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», на основании графика перечисления 

субсидий Приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации муниципальной программы 

«Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2012 – 2014 год», заключенному между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» и МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута». 

3. Для осуществления финансирования расходов МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» направляет 

заявки главному распорядителю бюджетных средств (администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»). 

4. Финансирование расходов МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» осуществляется на основании 

подтверждающих документов (договоры, акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, 

накладные) по соответствующим статьям и подстатьям экономической классификации, исходя из 

их экономического содержания. 

  

III. Порядок расходования средств. 

1. Средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на реализацию 

муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год» расходуются МБУ «ЦСПН» МО ГО 

«Воркута» в соответствии с настоящим постановлением. 

  

Приложение №  3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 апреля 2012 г. № 535 

  

  

  



Порядок 

финансового взаимодействия с предприятиями и организациями, 

любой организационно – правовой формы, по организации оздоровления и отдыха детей 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

  

I. Общие положения. 

1. Настоящий порядок определяет регламент организационного и финансового взаимодействия 

МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» с предприятиями и организациями, любой организационно – 

правовой формы, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее «Организация») в целях организации детской оздоровительной кампании 2012 – 

2014 года, в рамках муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 – 2014 год». 

  

II. Порядок организационного взаимодействия. 

1. МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» заключает с Организациями договоры на оказание услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Договоры на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей определяют 

взаимодействие, обязательства и ответственность двух сторон по организации оздоровления и 

отдыха детей данной Организации в период летней оздоровительной кампании, с определением 

суммы средств, направляемой Организацией для этих целей и количества направляемых на отдых 

детей. 

  

III. Порядок финансового взаимодействия. 

1. На основании заключенного договора на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей и выставленного МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» счета-фактуры, Организация перечисляет 

денежные средства на лицевой счет по учету средств, от приносящей доход деятельности, 

открытый МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» в финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Перечисленные средства, распределяются индивидуально на каждого, направляемого на отдых 

ребенка, в пределах суммы обозначенной гарантийным письмом, на условиях полного или 

частичного возмещения  стоимости путевки. 

4. По окончанию отдыха ребенка МБУ «ЦСПН» МО ГО «Воркута» предоставляет обратные 

талоны к путевкам и двухсторонний Акт сверки взаимных расчетов. 

 


