
Летняя оздоровительная кампания 2016 

В 2016 году в Добрянском муниципальном районе предусмотрено оказание 

поддержки родителям (законным представителям) на организацию оздоровления и (или) 

отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающих на территории 

Добрянского муниципального района, по следующим формам:  

1.КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

3. СЕРТИФИКАТ НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 

 

4.СУБСИДИЯ ПРЕДПРИЯТИЮ (ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ 

РОДИТЕЛЯ). 

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 

 

 

1.КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ. 

Это возмещение части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей , санаторно-оздоровительные детские лагеря. 

Схема: Оплатили полную стоимость путевки  => Съездили в лагерь  => Получили 

компенсацию. 

Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путевку 

ребенку, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) в загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, расположенные на 

территории Российской Федерации. 

Компенсация может предоставляться на каждого ребенка не более 1 раза в год. 

В 2016 году размер компенсации составляет: 

Категория семьи 

Размер 

поддержки в 

загородный 

лагерь (руб.)  

Размер 

поддержки в 

санаторный 

лагерь (руб.)  

Малоимущие многодетные,             

Малоимущие инвалиды, 

Малоимущие СОП  

17 152,59  23 557,68  

Малоимущие, Инвалиды, СОП  13 722,07  18 846,14  

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена 

семьи до 2 прожиточных минимумов – 

менее 19 164 руб.  

12 006,81  16 490,38  

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена 

семьи от 2 до 3 прожиточных минимумов – 

больше 19 164 руб. но меньше 28 746 руб.  

5 145,78  7 067,30  



Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена 

семьи более 3 прожиточных минимумов – 

больше 28 746 руб.  

на каждого  

0,00  0,00  

Для расчета бюджетной поддержки в 2016 году берется величина прожиточного 

минимума в Пермском крае в среднем на душу населения 

 в IV квартале 2015 года – 9 582 рубля.  

Порядок расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 

размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления утвержден постановлением Правительства Пермского края от 

31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 

полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» 

 
 

 

Совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период рассчитывается по 

формуле: Д=(Р1+Р2)/12 месяцев 

где: 

Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

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

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

 

Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной 

поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется по формуле: СМД=Д/К 

где: 

СМД – среднемесячный доход семьи;  

Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

К – количество членов семьи. 

 

Учитываются следующие виды доходов, полученные каждым членом семьи в 

денежной форме: 
  заработная плата,  

  вознаграждения по гражданско-правовым договорам,  

  доходы от предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности и иной 

деятельности, носящей характер частной практики,  

  пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение пенсионеров,  
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  пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным 

гражданам. 

 

 В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 

основаниям, он представляет документы по каждому основанию, по которому он имел 

доход за последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих году подачи 

заявления. 

Пакет документов, необходимый для получения компенсации 
 
Категории 

ребенка 

Документы 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

многодетных 

семьях 

- заявление по утвержденной 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, осуществляющим регистрацию граждан РФ по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах РФ (копия свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, 

или копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства 

(при достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт 

постоянного проживания ребенка на территории муниципального района или городского округа 

Пермского края в период (год) подачи заявления) (далее - копия документа, удостоверяющего 

регистрацию по месту жительства ребенка, выданного уполномоченным органом); 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края. 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

семьях и 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

 заявление по утвержденной 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 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 

- заявление по утвержденной 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 малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении инвалидности 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

семьях 

 заявление по утвержденной 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 малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края 

Дети, находящиеся  заявление по утвержденной форме; 
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в социально 

опасном положении 
- 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 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке 

несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном положении 

Дети-инвалиды - заявление по утвержденной 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; 

- 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 

Дети, проживающие 

в семьях со 

среднемесячным 

доходом, 

превышающим 

двукратную 

величину, но не 

выше трехкратной 

величины 

(включительно) 

прожиточного 

минимума 

 

- заявление по утвержденной 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 году 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) либо справка о начисленных доходах 

(до вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 

предшествующих году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана 

руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем), скреплена печатью 

работодателя (при наличии); 

- для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и 

иной деятельностью, носящей характер частной практики, документы, подтверждающие доходы за 

двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления в 

соответствии с законодательством; 

- для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии, выданная в установленном 

порядке; 

- для безработных родителей - справка из государственного учреждения службы занятости населения 

о постановке на учет в качестве безработного, о наличии или отсутствии у родителя пособия по 

безработице и иных выплат безработным гражданам; 

- для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного: 

-копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала); 

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

индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

Прием заявлений осуществляется до 30 июня  по адресу: г.Добрянка, ул. 

Советская, 14, управление образования администрации Добрянского муниципального 

района, кабинет №205. Телефоны для справок: 2-77-57, Оксана Николаевна. 

После возвращения из лагеря (в течение 1 месяца), надо подать в управление 

образования администрации Добрянского муниципального района: 

 оригинал обратного (отрывного) талона к путевке; 

 оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты путевки об оплате путевки; 
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 реквизиты вашего счета в банке для перечисления компенсации. 

После проверки документов, сумма компенсации будет перечислена на указанный Вами 

счет. 

В получении компенсации будет отказано, если: 

 не соблюдены указанные выше сроки предоставления документов или возраста 

ребенка; 

 отсутствие регистрации ребенка по месту жительства на территории Добрянского 

муниципального района; 

 предоставление заявителем недостоверных сведений или документов при подаче 

заявления; 

 если ребенку предоставлена государственная поддержка в форме предоставления 

путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей в 2016 году; 

 оздоровления ребенка, указанного в заявлении, путем предоставления в 2016 году 

путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительный детский лагерь через предприятие, где работают родители (в случае 

выделения субсидии из бюджета на приобретение путевок предприятию); 

 на ребенка получили (и не аннулировали) Сертификат; 

 продолжительность смены в загородном лагере отдыха и оздоровления детей менее 

21 дня, в санаторно-оздоровительном детском лагере – менее 24 дней; 

 предоставление отчетных документов в срок более чем 1 месяц после возвращения из 

лагеря; 

 недостаточность предельного размера бюджетных средств, предусмотренных на 

оказание государственной поддержки в форме предоставления компенсации; 

 в этом году вы уже получали компенсацию. 

 

 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ В В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Путевка в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей предоставляется  детям в 

возрасте от 7 до 16 лет (включительно), проживающим на территории Добрянского 

муниципального района и относящимся к следующим категориям:  

*детям из малоимущих, малоимущих многодетных семей;  

*детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав как находящихся в социально опасном положении;  

*детям-инвалидам. 

Путевка предоставляется не более одного раза в год на каждого ребенка в семье. 

Приобретение путевок осуществляет Управление образования администрации  

Добрянского муниципального района, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



 

Пакет документов, необходимый для получения путевки 
 
Категории 

ребенка 

Документы 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

многодетных 

семьях 

- заявление по утвержденной 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, осуществляющим регистрацию граждан РФ по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах РФ (копия свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, 

или копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства 

(при достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт 

постоянного проживания ребенка на территории муниципального района или городского округа 

Пермского края в период (год) подачи заявления) (далее - копия документа, удостоверяющего 

регистрацию по месту жительства ребенка, выданного уполномоченным органом); 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края. 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

семьях и 

находящиеся в 

социально опасном 

положении (СОП) 

 заявление по утвержденной 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 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 

- заявление по утвержденной 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 малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении инвалидности 

Дети, проживающие 

в малоимущих 

семьях 

 заявление по утвержденной 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 малоимущности, выданная территориальным органом Министерства социального 

развития Пермского края 

Дети, находящиеся 

в социально 

опасном положении 

(СОП) 

 заявление по утвержденной 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 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке 

несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном положении 

Дети-инвалиды - заявление по утвержденной форме; 
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- 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; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении инвалидности 

 

В 2016 году размер родительской платы за путевку составляет: 

Категория семьи 
Размер родительской платы за путевку 

в 2016 году 

Малоимущие многодетные,             

Малоимущие инвалиды, 

Малоимущие СОП  

родительская плата не взимается 

Малоимущие, Инвалиды, СОП  

родительская плата составляет 20% от 

расчетной стоимости путевки* (зависит 

от стоимости путевки, приобретенной по 

конкурсной процедуре, но не более 

3 430,52руб.) 

*Расчетная стоимость путевки загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (из расчета 21 день) на 

2016 год - 17 152,59 рублей (Утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2016 

№115-п  «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 г. №173-п 

«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае») 

Прием заявлений на получение путевки осуществляется до 30 июня  по 

адресу: г.Добрянка, ул. Советская, 14, управление образования администрации 

Добрянского муниципального района, кабинет №212,                                             

телефон для справок (265)2-12-72,  

часы приема: с 8.30-10.00 часов, с 16.00 до 17.30 часов. 

В получении путевки будет отказано, если: 

 не соответствие возраста ребенка; 

 отсутствие регистрации ребенка по месту жительства на территории Добрянского 

муниципального района; 

 предоставление заявителем недостоверных сведений или документов при подаче 

заявления; 

 если ребенку предоставлена государственная поддержка в форме предоставления 

компенсации в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительный детский лагерь в 2016 году; 

 оздоровления ребенка, указанного в заявлении, путем предоставления в 2016 году 

путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительный детский лагерь через предприятие, где работают родители (в случае 

выделения субсидии из бюджета на приобретение путевок предприятию); 

 на ребенка получили (и не аннулировали) Сертификат; 

 если ребенок, указанный в заявлении, в этом году уже получал путевку; 



 если ребенок, указанный в заявлении не относится к категориям: дети из 

малоимущих, малоимущих многодетных семей; дети, состоящим на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении; детям-инвалидам; 

 обращение с заявлением позднее 30 июня 2016 года. 

 недостаточность предельного размера бюджетных средств, предусмотренных на 

оказание государственной поддержки в форме предоставления путевки 

3. СЕРТИФИКАТ НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ВАЖНО! 

В настоящее время нормативно-правовые документы по реализации отдыха детей и 

их оздоровление в форме сертификата в Добрянском муниципальном районе 

находятся на стадии согласования и утверждения. После утверждения данных 

документов, начнется выдача сертификатов – ориентировочно май 2016 года. О 

начале выдачи сертификатов будет сообщено дополнительно! 

Сертификат на отдых детей и их оздоровление - это именной документ, 

подтверждающий право родителя (законного представителя) на поддержку за счет 

бюджетных средств в виде частичной оплаты услуг (путевки) организации отдыха детей 

и их оздоровления, с которой родитель (законный представитель) заключил договор на 

оказание услуги по организации отдыха детей и их оздоровления (приобретение 

путевки). 

 Сертификат может быть реализован только в организациях, оказывающих 

услуги по отдыху и оздоровлению детей, включенных в Реестр поставщиков услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления (далее - Реестр). 

Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

Добрянского муниципального района будет утвержден позже и опубликован на 

данном сайте. 

 Для получения сертификата родителю (законному представителю) 

необходимо: 

1. Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка заранее. Сертификат может 

быть выдан только по одной из форм: 

            * загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (ЗЛООД) продолжительность 

смены не менее 21 дней; 

            * санаторно-оздоровительный детский лагерь (СОДЛ) продолжительность смены 

не менее 24 дней; 

2. Выбрать лагерь из Реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления Добрянского муниципального района. 



3. Подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от 

социального статуса семьи или среднедушевого дохода семьи. 

ВАЖНО! 

Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом 

семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума не 

предоставляется. 

4. Обратиться в управление образование администрации Добрянского муниципального 

района по адресу: г.Добрянка, ул. Советская, 14, кабинет №212, телефон для справок 

(265)2-12-72 для получения сертификата. 

5. Приобрести путевку в лагерь для ребенка и отдать сертификат представителю лагеря. 

6. До конца срока действия Сертификата в текущем году родитель направляет  в 

управление образование администрации Добрянского муниципального района один из 

ниже перечисленных документов: 

-заявление об аннулировании Сертификата по установленной форме;  

-заявление о продлении Сертификата по установленной форме; 

-копию договора на оказание услуги по организации отдыха детей и их 

оздоровления (приобретение путевки) с организацией, оказывающей услуги по 

организации отдыха детей и их оздоровления, включенной в Реестр поставщиков услуг 

по организации отдыха детей и их оздоровления Добрянского муниципального района. 

ВАЖНО!  

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 14 дней. 

Передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 14 календарных дней 

со дня получения сертификата. В противном случае сертификат будет аннулирован, 

право родителя на бюджетную поддержку утрачено. 

Родитель (законный представитель) после получения сертификата заключает с 

организацией, оказывающей услуги по оздоровлению и отдыху детей, договор на 

оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей (приобретение путевки) и передает 

сертификат в счет частичной оплаты стоимости путевки. 

Сертификат не подлежит обналичиванию, любые схемы обналичивания этих 

средств являются незаконными. 

 Перечень документов для получения сертификата в ЗЛООД и СОДЛ:* 

Категории ребенка Необходимые документы 

Дети, проживающие в малоимущих 

многодетных семьях 

Дети, проживающие в малоимущих 

семьях и находящиеся в социально 

опасном положении 

Дети-инвалиды, проживающие в 

малоимущих семьях 

Дети, проживающие в малоимущих 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и 

копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность 

родителя; 

- документы, подтверждающие проживание на 

территории Добрянского муниципального 

района; 
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семьях 

Дети, находящиеся в социально 

опасном положении 

Дети-инвалиды 

- документы, подтверждающие категорию 

ребенка  

 

Дети, проживающие в семьях со 

среднемесячным доходом семьи не 

выше двукратной величины 

(включительно) прожиточного 

минимума 

Дети, проживающие в семьях со 

среднемесячным доходом, 

превышающим двукратную 

величину, но не выше трехкратной 

величины (включительно) 

прожиточного минимума 

 

 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и 

копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность 

родителя; 

- документы, подтверждающие проживание на 

территории Добрянского муниципального 

района; 

- справка о составе семьи, выданная 

уполномоченным органом (выписка из домовой 

книги) 

- документы, подтверждающие доходы обоих 

родителей* 

*Перечень документов аналогичен перечню, предоставляемому для получения 

компенсации, более подробно смотреть в разделе «1.КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ ЧАСТИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ». 

Сертификат может предоставляться на каждого ребенка не более 1 раза в год. 

В 2016 году размер сертификата составляет: 

Категория семьи 

Размер 

поддержки в 

загородный 

лагерь (руб.)  

Размер 

поддержки в 

санаторный 

лагерь (руб.)  

Малоимущие многодетные,             

Малоимущие инвалиды, 

Малоимущие СОП  

17 152,59  23 557,68  

Малоимущие, Инвалиды, СОП  13 722,07  18 846,14  

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена 

семьи до 2 прожиточных минимумов – 

менее 19 164 руб.  

12 006,81  16 490,38  

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена 

семьи от 2 до 3 прожиточных минимумов – 

больше 19 164 руб. но меньше 28 746 руб.  

5 145,78  7 067,30  

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена 

семьи более 3 прожиточных минимумов – 

больше 28 746 руб.  

на каждого  

0,00  0,00  
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Для расчета бюджетной поддержки в 2016 году берется величина прожиточного 

минимума в Пермском крае в среднем на душу населения 

 в IV квартале 2015 года – 9 582 рубля.  

Порядок расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 

размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления утвержден постановлением Правительства Пермского края от 

31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 

полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» 

 
 

 

Совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период рассчитывается по 

формуле: Д=(Р1+Р2)/12 месяцев 

где: 

Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

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

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

 

Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной 

поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется по формуле: СМД=Д/К 

где: 

СМД – среднемесячный доход семьи;  

Д – совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 

К – количество членов семьи. 

 

Учитываются следующие виды доходов, полученные каждым членом семьи в 

денежной форме: 
  заработная плата,  

  вознаграждения по гражданско-правовым договорам,  

  доходы от предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности и иной 

деятельности, носящей характер частной практики,  

  пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение пенсионеров,  

  пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным 

гражданам. 

 В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 

основаниям, он представляет документы по каждому основанию, по которому он имел 

доход за последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих году подачи 

заявления. 
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 Отказывается родителю (законному представителю) в выдаче Сертификата в 

следующих случаях: 

-родителем (законным представителем) подано заявление о получении компенсации 

части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря; 

- родителем (законным представителем) подано заявление о получении путевки в 

стационарные организации отдыха и оздоровления детей, приобретенной за счет средств 

бюджета Пермского края; 

-представление неполного пакета документов, недостоверных документов; 

-повторное обращение родителя (законного представителя) в текущем календарном 

году за получением Сертификата; 

- в текущем календарном году на ребенка, указанного в заявлении родителя 

(законного представителя), уже выдан Сертификат; 

- недостаточности предельного объема финансирования на оказание 

государственной поддержки в форме предоставления Сертификата. 

 

 

4.ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ РОДИТЕЛЯ 

 

Хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, некоммерческим организациям предоставляются субсидии 

в целях возмещения части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 

данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций. Для использования 

данной формы поддержки, один из родителей должен обратиться к своему работодателю 

или в профсоюзную организацию по месту работы. 

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 

 

Для получения путевки в лагерь дневного пребывания родитель (законный 

представитель) обращается в общеобразовательное учреждение, либо образовательное 

учреждение дополнительного образования детей по месту учебы ребенка. 
 

 


