
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2019 г.Черкесск №59 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачаево-
Черкесской Республике 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачае-
во-Черкесской Республике в соответствии с федеральными законами от 
24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации», Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 23.01.2006 № 5-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ка-
рачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномо-
чиями Карачаево-Черкесской Республики в области социальной поддерж-
ки и социального обслуживания отдельных категорий граждан» Прави-
тельство Карачаево-Черкесской Республики 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Определить Министерство образования и пауки Карачаево-
Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по организации и обеспечению реали-
зации государственной политики в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей, на территории Карачаево-Черкесской Республики, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здоровья. 

2. Утвердить организационный комитет по проведению отдыха, оз-
доровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике соглас-
но приложению 1. 

3. Утвердить Порядок организации и проведения оздоровительной 
кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложе-
нию 2. 

4. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики осу-
ществлять финансирование оздоровительной кампании детей в Карачаево-
Черкесской Республике за счет и в пределах расходов республиканского 
бюджета, предусмотренных на мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей. 
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5. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Рес-

публики: 
обеспечить организацию и проведение отдыха и оздоровления детей, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, в пределах 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансовое 
обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании де-
тей; 

обеспечить организацию и осуществление регионального государст-
венного контроля за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в по-
рядке, установленном Правительством Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечить формирование и ведение реестров организаций отдыха 
детей и их оздоровления; 

организовать профильные и тематические смены различной направ-
ленности (туристические, краеведческие, военно-патриотические, экологи-
ческие) в организациях отдыха детей и их оздоровления, учащихся обще-
образовательных организаций и учреждений дополнительного образова-
ния; 

обеспечить реализацию программ повышения квалификации педаго-
гического и учебно-воспитательного персонала организаций отдыха детей 
и их оздоровления; 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов республики организовать работу пришколь-
ных лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых дворовых площа-
док. 

6. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республи-
ки: 

оказать содействие в укомплектовании организаций отдыха детей и 
их оздоровления квалифицированными медицинскими кадрами; 

осуществлять контроль за качественным оформлением санаторно-
курортных карт детей, направляемых в санаторно-оздоровительные орга-
низации, и обменных карт школьников, направляемых в организации от-
дыха детей и их оздоровления; 

осуществлять проведение мониторинга качества организации меди-
цинского обслуживания детей во время отдыха и оздоровления; 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов республики обеспечить: 

своевременное и качественное проведение профилактических меди-
цинских осмотров персонала, направляемого на работу в организации от-
дыха детей и их оздоровления; 

медицинский осмотр детей, направляемых в санаторно-курортные 
организации и организации отдыха детей и их оздоровления, подростков в 
возрасте до 18 лет, направляемых центрами занятости населения на вре-
менную работу; 
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контроль за обеспечением лекарственными препаратами и оснаще-

нием медицинским оборудованием организаций отдыха детей и их оздо-
ровления. 

7. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Респуб-
лике рекомендовать: 

принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к 
местам отдыха и обратно, в том числе обеспечить сопровождение при 
проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно; 

обеспечить безопасность и охрану жизни и здоровья детей в период 
их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления на терри-
тории Карачаево-Черкесской Республики. 

8. Министерству физической культуры и спорта Карачаево-
Черкесской Республики: 

организовать отдых и оздоровление детей, учащихся спортивных уч-
реждений дополнительного образования в организациях отдыха детей и их 
оздоровления: 

оказывать содействие в обеспечении организации отдыха детей и их 
оздоровления работниками физической культуры; 

содействовать созданию условий для развития детского спорта в пе-
риод школьных каникул. 

9. Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики орга-
низовать отдых и оздоровление детей - учащихся учреждений дополни-
тельного образования, находящихся в подведомственных Министерству 
культуры Карачаево-Черкесской Республики государственных учреждени-
ях культуры. 

10. Министерству туризма, курортов и молодежной политики Кара-
чаево-Черкесской Республики: 

организовать профильные и тематические смены различной направ-
ленности для членов детских общественных организаций; 

организовать отдых и оздоровление обучающихся, добившихся от-
личных результатов в учебной, научной, творческой и физкультурно-
спортивной деятельности. 

11. Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Карачаево-Черкесской Республике ре-
комендовать: 

осуществлять надзор за обеспечением безопасности детей в период 
их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том чис-
ле во время купания детей в открытых водоемах и бассейнах; 

осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безо-
пасности в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

12. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской 
Республике рекомендовать: 
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осуществлять надзор за обеспечением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в организациях отдыха детей и их 
здоровления; 

осуществлять контроль качества и безопасности пищевых продуктов, 
используемых в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

14. Общественной организации «Карачаево-Черкесское республи-
канское объединение организации профсоюзов» рекомендовать обеспечить 
взаимодействие с работодателями по их участию в оздоровительной кам-
пании детей в Карачаево-Черкесской Республике. 

15. Управлению государственной службы занятости населения Ка-
рачаево-Черкесской Республики: 

обеспечить предоставление государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, в первоочередном порядке под-
ростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблаго-
получных семей, а также подростков, состоящих на профилактических 
учетах в органах внутренних дел, в комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

16. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов рекомендовать: 

осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в том числе 
организацию пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и досу-
говых дворовых площадок; 

осуществлять в первоочередном порядке организацию отдыха, оздо-
ровления и проезда к месту отдыха и обратно детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также обеспечивать в первоочередном порядке предоставление лицам из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные органам 
местного самоуправления; 

осуществлять реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе ор-
ганизовать рабочие места для детей в возрасте 14-18 лет; 

предусмотреть для организованных групп детей транспортное об-
служивание; 

создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 
движения в период школьных каникул, особое внимание уделяя организа-
ции полноценного питания детей, соблюдению требований противопожар-
ной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, сани-



тарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы организаций отдыха детей и их оздоровления; 

обеспечивать установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок 
и времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления. 

17. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

10.10.2014 № 289 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в Карачаево-Черкесской Республике»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
11.04.2016 № 83 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 10.10.2014 № 289 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике»; 

пункт 1 постановления Правительства Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 19.12.2017 № 344 «О внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики». 

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики, курирующего вопросы социальной сферы. 

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Респуб А.А. Озов 



Приложение 1 к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 25.02.2019 № 59 

С О С Т А В 
организационного комитета по проведению отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Карачаево-Черкесской Республике 

Чеккуев Хызыр 
Умарович 

Кравченко Инна 
Владимировна 

Бекижева Фатима 
Бекмурзовна 

заместитель Председателя Правительства Карачаево-
Черкесской Республики, председатель организационно-
го комитета 

- Министр образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, заместитель председателя организационно-
го комитета 

- заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики, ответственный секретарь орга-
низационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Кабардова 
Ирина Галимовна 

Агиров Мурат 
Индрисович 

- заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской 
Республики 

- заместитель Министра физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

Бондаренко Наталья - Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-
Александровна 

Бескакотов Сергей 
Васильевич 

Черкесской Республике 

- начальник Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Карачаево-Черкесской Республике (по согла-
сованию) 

Бесленеев Мурадин - председатель Карачаево-Черкесской республиканской 
Султанович 

Гербекова Гокка 
Магометовна 

Шарков Сергей 
Владимирович 

организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки (по согласованию) 

- начальник отдела дополнительного образования, воспи-
тательной работы и защиты прав детей 

- начальник Главного управления МЧС России по Кара-
чаево-Черкесской Республике (по согласованию) 
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Кипкеева Тамара 
Усмановна 

Камышан Вадим 
Валентинович 

Урчуков Альби 
Керимович 

Хачиров Кемал 
Исмаилович 

Гербеков Кемал 
Бекмурзаевич 

Казаноков Арсен 
Мухадинович 

- заместитель Министра здравоохранения Карачаево-
Черкесской Республики 

- заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской 
Республики 

- заместитель начальника Управления государственной 
службы занятости населения Карачаево-Черкесской 
Республики 

- заместитель Министра труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

- начальник отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Министерства внутренних дел по 
Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию) 

- заместитель Министра туризма, курортов и молодеж-
ной политики Карачаево-Черкесской Республики 



Приложение 2 к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 25.02.2019 № 59 

П О Р Я Д О К 
организации и проведения оздоровительной кампании детей 

в Карачаево-Черкесской Республике 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения оздоровительной 
кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике (далее - Порядок) устанав-
ливает правила предоставления максимальной доступности услуг по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления в Карачаево-Черкесской Республике. На-
стоящий Порядок не распространяется на правоотношения, возникающие в свя-
зи с организацией отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет средств поступающих в виде субсидий из федераль-
ного бюджета. 

1.2. Оздоровительная кампания детей в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике включает в себя: 

приобретение путевок в организации сезонного действия или круглого-
дичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, основная деятельность которых направлена на оказание услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровление (детские санатории, загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и 
комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализиро-
ванные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), са-
наторно-оздоровительные детские лагеря, иные организации), детские лагеря 
труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности 
(оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические 
лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лаге-
ря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях, обществен-
ных организациях (объединениях) и иных организациях (далее - организации 
отдыха детей и их оздоровления); 

предоставление компенсации родителям (законным представителям) за 
самостоятельно приобретенную путевку в организацию отдыха детей и их оз-
доровления (далее - компенсация за самостоятельно приобретенную путевку), а 
также предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 
и стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечите-
лям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения родителей; 

организацию и проведение малозатратных форм отдыха; 
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оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей; 

оплату проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно 
(в том числе оплату стоимости проезда лиц, осуществляющих сопровождение 
детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и об-
ратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания). 

1.3. На отдых и оздоровление направляются: 
в детские санатории, в санаторно-оздоровительные лагеря - дети в возрас-

те от 4 до 17 лет, кроме детей инвалидов от 4 до 17 лет (включительно), а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 
до 23 лет при наличии медицинских показаний; 

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей - дети в возрасте от 7 
до 17 лет; 

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и профильные лагеря, 
осуществляющие реабилитацию различными методами - дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно); 

в выездные профильные лагеря - дети в возрасте от 7 до 23 лет (включи-
тельно) при формировании отдельной смены с учетом лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в лагеря с дневным пребыванием детей - дети, обучающиеся в государст-
венных образовательных организациях. 

При необходимости сопровождения ребенка в период пребывания в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления оплачивается период пребывания од-
ного взрослого сопровождающего в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния не чаще одного раза в год. 

1.4. Продолжительность смен в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления определяется в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами для соответствующего типа 
организаций отдыха детей и их оздоровления. 

1.5. Предельные размеры расходов на оздоровительную кампанию де-
тей в Карачаево-Черкесской Республике составляют: 

до 170 рублей в сутки на одного ребенка на оплату стоимости набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

до 900 рублей в сутки на одного ребенка в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления; 

до 1400 рублей в сутки на одного ребенка в санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия, детских санаториях; 

до 1600 рублей в сутки на одного ребенка в организациях отдыха детей и 
их оздоровления на морском побережье; 

до 3000 рублей в сутки на одного ребенка и одного взрослого сопровож-
дающего за период пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления. 

1.6. Финансирование оздоровительной кампании детей в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляется за счет средств республиканского бюд-
жета, средств бюджетов муниципальных образований (местных бюджетов), 
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средств организаций, отчислений от профсоюзных взносов, средств родителей 
(законных представителей). 

1.7. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб-
лики (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечивает 
размещение государственного заказа через Управление Карачаево-Черкесской 
Республики в сфере закупок на приобретение путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления, оказание услуг по организации проезда организованных 
групп детей к местам отдыха и обратно. 

Государственный заказ на приобретение путевок в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, оказание услуг по организации проезда организован-
ных групп детей к местам отдыха и обратно размещается в пределах лимита 
бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели законом Карачае-
во-Черкесской Республики о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

Государственные контракты па приобретение путевок в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, оказание услуг по организации проезда органи-
зованных групп детей к местам отдыха и обратно заключаются Уполномочен-
ным органом по результатам конкурсных процедур. 

1.8. Информация об организациях отдыха и оздоровления детей на тер-
ритории Карачаево-Черкесской Республики, включая обеспечение безопасно-
сти их жизни и здоровья размещается в Единой государственной информаци-
онной системе социального обслуживания. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Организация отдыха и оздоровления детей 

2.1. Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на финан-
совое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании де-
тей, поступают на лицевой счет Уполномоченного органа в соответствии с за-
явками, представленными Уполномоченным органом в Министерство финан-
сов Карачаево-Черкесской Республики. 

2.2. Уполномоченный орган формирует заявки на финансовое обеспе-
чение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в соответ-
ствии с потребностью в: 

предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 
предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенную путевку; 
оплате стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в размере до 50% от установленного размера оп-
латы в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка с учетом софинансиро-
вания за счет средств местных бюджетов; 

организации и проведении малозатратных форм отдыха; 
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оплате проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно; 
предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 

и оплаты стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (по-
печителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3. Заявки на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления представляются в Уполномоченный орган по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку: 

Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике - в 
отношении детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершен-
нолетних отделов внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики (далее -
подразделения по делам несовершеннолетних); 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики - в отношении детей - учащихся спортивных учреждений дополни-
тельного образования; 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики - в отноше-
нии детей - учащихся учреждений дополнительного образования, находящихся 
в подведомственных Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республи-
ки государственных учреждениях культуры; 

Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-
Черкесской Республики: 

в отношении обучающихся, добившихся отличных результатов в учеб-
ной, научной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности, и детей -
членов детских общественных организаций; 

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики: 

в отношении детей, находящихся в подведомственных учреждениях; 
государственными учреждениями - в отношении несовершеннолетних де-

тей, находящихся в данных учреждениях; 
общественными организациями - в отношении детей членов организации; 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики - в отношении детей, проживающих 
на территории соответствующего муниципального района (городского округа), 
детей работников организаций, расположенных на территории соответствую-
щих муниципальных районов (городских округов) (далее - организации). 

2.4. Заявки на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления формируются: 

Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике -
на основании заявок подразделений по делам несовершеннолетних по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков детей, 
направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, и документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики: 



5 

на основании заявок подведомственных учреждений по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков детей, направ-
ляемых в организации отдыха детей и их оздоровления и документов, указан-
ных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики - на основании заявок спортивных учреждений дополнительного 
образования по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с прило-
жением списков детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздо-
ровления и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики - на основа-
нии заявок учреждений дополнительного образования, подведомственных Ми-
нистерству культуры Карачаево-Черкесской Республики, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков детей, направ-
ляемых в организации отдыха детей и их оздоровления и документов, указан-
ных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-
Черкесской Республики - на основании заявок молодежных и детских органи-
заций, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложени-
ем списков детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

общественными организациями - на основании обращений родителей (за-
конных представителей) о предоставлении их детям путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку с приложением списков детей, направляемых в организации отдыха 
детей и их оздоровления, и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Порядка; 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики - по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку на основании: 

обращений родителей (законных представителей) о предоставлении их 
детям путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или о предостав-
лении компенсации за самостоятельно приобретенную путевку на ребенка: 

заявок организаций, расположенных на территории соответствующих му-
ниципальных районов (городских округов), о предоставлении детям работников 
данных организаций путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Заявки на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей формируются Уполномоченным ор-
ганом по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку на основании 
заявок органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики. 

Перечисление денежных средств на оплату стоимости набора продуктов 
питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
осуществляется Уполномоченным органом на лицевые счета органов местного 
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самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-
Черкесской Республики. 

2.5. Для получения путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления родители (законные представители) представляют в органы местного са-
моуправления, спортивные и другие учреждения дополнительного образования, 
в которых занимаются их дети, организации, органы исполнительной власти, 
указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, следующие документы: 

заявление на предоставление путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

копию паспорта заявителя; 
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
документы, подтверждающие статус ребенка (в случае предоставления 

путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации); 
справку о составе семьи; 
медицинскую справку о необходимости санаторно-курортного оздоров-

ления (на детей, выезжающих в соответствующие организации отдыха детей и 
их оздоровления), а также с указанием наличия сопровождающего (в случае 
предоставления путевки на ребенка и одного сопровождающего); 

финансовый документ, подтверждающий частичную оплату стоимости 
путевки родителями (законными представителями) (в случае предоставления 
путевки с частичным возмещением стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления). 

В случае если в текущем году заявление о потребности в путевке не удов-
летворено, заявитель имеет право на постановку в очередь в следующем кален-
дарном году в первоочередном порядке при условии обновления пакета доку-
ментов до 15 февраля. 

Для организации и проведения малозатратных форм отдыха заявки пре-
доставляются общеобразовательными организациями, спортивными и другими 
учреждениями дополнительного образования, государственными учреждения-
ми, молодежными и детскими организациями в органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, организации, указанные в пункте 2.3 на-
стоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку на 
основании списков, утвержденных руководителями учреждений и организаций. 

2.6. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления осуществляется государственными учреждениями, спортивными и дру-
гими учреждениями дополнительного образования, органами местного само-
управления, организациями, органами исполнительной власти, указанными в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, бесплатно: 

детям-инвалидам; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детям из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного ми-

нимума; 
детям из многодетных семей; 
детям одиноких родителей; 
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детям, охваченным малозатратными формами отдыха; 
детям, находящимся в учреждениях на полном государственном обеспе-

чении; 
детям, состоящим на учете в подразделениях по делам несовершеннолет-

них органов внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики и детям, со-
стоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных 
районов и городских округов Карачаево- Черкесской Республики. 

Остальным детям путевки предоставляются с условием частичного воз-
мещения стоимости путевки родителями (законными представителями) в раз-
мере 25% от ее стоимости. 

2.7. Частичное возмещение стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления родителями (законными представителями) может быть 
произведено также за счет: 

средств организации по месту работы родителей (законных представите-
лей); 

отчислений от профсоюзных взносов. 
2.8. Частичное возмещение стоимости путевки в организациях отдыха де-

тей и их оздоровления осуществляется родителями (законными представителя-
ми), организациями по месту работы родителей (законных представителей) пу-
тем перечисления 25% от стоимости указанной путевки на счет Уполномочен-
ного органа, если иное не установлено федеральным законодательством. 

Средства, поступившие от частичного возмещения стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления родителями (законными предста-
вителями), используются Уполномоченным органом на дальнейшую организа-
цию и проведение оздоровительной кампании детей. 

2.9. Потребность в оплате проезда лиц, осуществляющих сопровожде-
ние детей до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления и 
обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания опре-
деляется Уполномоченным органом в соответствии с действующим законода-
тельством. 

2.10. Оплата стоимости проезда лиц, осуществляющих сопровождение 
детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и об-
ратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (в слу-
чае необходимости - до 3 суток) осуществляется по нормам возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками в пределах Российской Феде-
рации работников организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. Количество сопровождающих определяется из расчета один сопро-
вождающий на 8-10 детей. 

2.11. Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
органы местного самоуправления, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, 
представляют в Уполномоченный орган отчет об организации и проведении оз-
доровительной кампании детей ежеквартально не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 7 к настоя-
щему Порядку. 
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2.12. Уполномоченный орган представляет отчет об использовании 
средств, поступивших из республиканского бюджета на организацию и прове-
дение оздоровительной кампании детей, в Министерство финансов Карачаево-
Черкесской Республики ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 10 к настоящему 
Порядку. 

3. Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретен-
ную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
республиканского бюджета. 

3.1. Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобре-
тенную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления определяет ус-
ловия и порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретен-
ную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

3.2. Органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов осуществляется: 

выплата компенсации родителям (законным представителям) за само-
стоятельно приобретенную путевку на ребенка в организацию отдыха детей и 
их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации; 

выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в орга-
низацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на территории Рос-
сийской Федерации, и проезд к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам 
(попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.3. Финансовое обеспечение предоставления компенсации за самостоя-
тельно приобретенную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления, 
а также компенсации стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в 
случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на субвенции 
бюджета муниципальных районов (городских округов) для финансового обес-
печения отдельных государственных полномочий по организации и проведе-
нию оздоровительной кампании детей. 

3.4. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 
организацию отдыха детей и их оздоровления, а также стоимости проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно производится путем перечисления денежных 
средств родителям (законным представителям) на личный лицевой счет. 

3.5. Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную 
путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления, а в случаях, преду-
смотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, и стоимости проезда к месту ле-
чения (отдыха) и обратно, осуществляется один раз в год в размере 50% от фак-
тической стоимости путевки, но не более 50% от стоимости путевки, установ-
ленной в пункте 3.6 настоящего Порядка. Компенсация выплачивается за пре-
бывание ребенка в оздоровительном учреждении не более 21 дня. 

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения (отды-
ха) и обратно на территории Российской Федерации железнодорожным транс-



9 

портом, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспор-
том, осуществляется один раз в год в размере 100 % фактической стоимости 
проезда. 

3.6. Расчет компенсации за самостоятельно приобретенную путевку, а в 
случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка и стоимости про-
езда к месту лечения (отдыха) и обратно, производится с учетом предельных 
размеров расходов на одного ребенка в сутки, установленных в пункте 1.5 на-
стоящего Порядка. 

3.7. Для получения компенсации родители (законные представители) 
представляют в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по месту прописки ребенка, следующие документы: 

заявление на предоставление компенсации с указанием лицевого счета 
одною из родителей (законных представителей); 

копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на которого при-
обретена путевка в детский оздоровительный лагерь (свидетельство о рожде-
нии, паспорт): 

документ, подтверждающий факт оплаты путевки; 
обратный талон к путевке, заверенный подписью и печатью 
руководителя организации отдыха детей и их оздоровления с указанием 

количества дней пребывания ребенка в данной организации отдыха детей и их 
оздоровления; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность роди-
теля (законного представителя). 

Для получения компенсации стоимости проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно, законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей или лиц, оставшихся без попечения родителей, дополнительно 
представляют документы, подтверждающие проезд ребенка к месту лечения 
(отдыха) и обратно (проездные (электронные) билеты). 

3.8. Заявление на предоставление компенсации в текущем году с при-
ложением необходимых документов предоставляется в органы местного само-
управления муниципальных районов и городских округов с 01 января до 01 ок-
тября соответствующего календарного года. Выплата компенсации за само-
стоятельно приобретенную путевку в соответствии с заявлениями, поданными 
после 01 октября, производится в следующем календарном году. 

3.9. Заявки на предоставление компенсации, а в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 3.2. настоящего Порядка, и стоимости проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно, представляются в Уполномоченный орган органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов ежеквар-
тально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

3.10. Перечисление денежных средств на предоставление компенсации 
осуществляется Уполномоченным органом на лицевые счета органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, которые в свою 
очередь, перечисляют средства за самостоятельно приобретенную путевку на 
лицевой счет заявителей. 
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3.11. Отчет об использовании средств на предоставление компенсации 
представляется в Уполномоченный орган органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов ежеквартально до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 9 к на-
стоящему Порядку. 
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Приложение 1 
к Порядку 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче путевки в организацию отдыха детей 

и их оздоровления 

(должность руководителя) 

(ФИО заявителя) 
паспорт: серия № 

выдан: 

(кем, дата выдачи) 
проживающего по адресу: 

телефон 

(тел. служебный, домашний) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу выделить путевку в лагерь, санаторий для моего ребенка (нужное 
подчеркнуть): 

(ФИО, дата рождения ребенка) 

Основание (нужное подчеркнуть): 

1. Ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации (обозначить си-
туацию): 

2. 25% оплата стоимости путевки 

Профиль заболевания 

Период пребывания 

Согласен (а) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обез-
личивание, хранение, уничтожение моих персональных данных в целях оформ-
ления документов для выделения путевки моему ребенку. 
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С условиями частичного возмещения в размере 25% от стоимости путевки 
согласен (а), обязуюсь произвести оплату. 

О том, что по прибытии в оздоровительное учреждение необходимо предъ-
явить: санаторно-курортную карту, медицинскую справку по форме, документ 
удостоверяющий личность и путевку ознакомлен (а). 

О праве на постановку в очередь в следующем году в первоочередном по-
рядке при условии обновления пакета документов до 15 февраля (в случае, если 
в текущем году заявление о потребности в путевке не удовлетворено) проин-
формирован (а). 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 
Среднедушевой доход семьи составляет 
Сведения, заполняемые специалистом: 
Информация о ранее полученных путевках: 

Заявление принято" " 20 г. в час. 
№ регистрации заявления 

(ФИО, должность, подпись лица, принявшего заявление) 
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Приложение 1 
к Порядку 

З А Я В К А 
на потребность в приобретении путевок 

в организации отдыха детей и их оздоровления 

в 
(наименование органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, органа местного самоуправления, организации) 
Дата заполнения 

№ 
п/п 

Тип организации 
(после проведения 
конкурсных про-
цедур (указывать 
название учреж-

дения) 

Форма 
отдыха 

Профиль лече-
ния (для орга-
низации сана-
торного типа) 

Период пре-
бывания 

Количество 
путевок 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
Исполнитель 

(ФИО) 
(Тел.) 
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Приложение 1 
к Порядку 

В органы местного самоуправления 
муниципальных районов 

(городских округов) 
Карачаево-Черкесской Республики 

З А Я В К А 
о предоставлении путевок в организацию отдыха детей 

и их оздоровления 

в 
(наименование организации) 

Дата заполнения 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство ребен-
ка 

Дата ро-
ждения 

Профиль 
лечения 

Тип органи-
зации отдыха 
и оздоровле-

ния детей 

Период 
пребывания 

Дата и номер 
протокола 

профсоюзной 
организации <*> 

<*> - Заявки организаций должны содержать сведения о решении профсо-
юзной организации с указанием даты и номера соответствующего протокола. 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
Председатель профсоюзной 
организации (ФИО) (телефон) 
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Приложение 1 
к Порядку 

З А Я В К А 
на оплату стоимости набора продуктов питания 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

в 
(наименование органа исполнительной власти, органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) 
Карачаево-Черкесской Республики) 

Дата заполнения 

Название 
города 

(района) 

Количество оздо-
ровительных ор-

ганизаций 

Число детей до 
17 лет включи-

тельно 

Стоимость на-
бора продук-

тов питания на 
1 день 

Процент 
охвата 
детей 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
Исполнитель 

(ФИО) (телефон) 
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Приложение 1 
к Порядку 

З А Я В К А 
на предоставление компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку 

(органы местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Карачаево-Черкесской Республики) 

Организация 
(наименование организации) 

просит предоставить компенсацию за самостоятельно приобретенные пу-
тевки в организации отдыха и оздоровления на детей сотрудников организации 
в сумме рублей, количество путевок штук, 

в том числе: 
санаторно-оздоровительные организации штук, 
загородные оздоровительные лагеря штук, 
палаточные лагеря и другие лагеря малозатратного типа штук. 
Банковские реквизиты организации: 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Председатель профсоюзной 
организации (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 

Список детей, направленных на отдых и оздоровление 
в организации отдыха детей и их оздоровления 

в 
(наименование организации) 

Наименование орга-
низации отдыха де-
тей и их оздоровле-

ния 

№ путевки ФИО ребенка 
ФИО родителя (законного 

представителя), работающе-
го в организации 

1 2 3 4 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Председатель профсоюзной 
организации (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 
к Порядку 

В Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

З А Я В К А 
на обеспечение предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные 

путевки для детей в организации отдыха детей и их оздоровления 

в 
(наименование органа местного самоуправления муниципального района 

или городского округа Карачаево-Черкесской Республики) 

(число месяц год) 

Наименование ор-
ганизации отдыха 

детей и их оздоров-
ления, адрес 

Тип 
учрежде-

ния 

Количест-
во путевок 

Стоимость 
1 путевки 

Размер ком-
пенсации за 

1 путевку 

Сумма 
компен-
сации 

1 2 3 4 5 6 

Итого 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
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Приложение 1 
к Порядку 

О Т Ч Е Т 
об организации и проведении оздоровительной 

кампании детей 

по состоянию на 
(число, месяц, год) 

в 
(наименование органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, органа местного самоуправления, организации) 

Количество детей, охваченных оздоровительной кампанией 

№ 
п/п 

Формы организации отды-
ха и оздоровления детей 

Количество 
учреждений 

Общая чис-
ленность 

детей 

В том числе детей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

1 Санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодично-
го действия 

2 Детские санатории 

3 Загородные стационарные 
детские оздоровительные 
лагеря 

Всего 

Сведения о финансировании детской оздоровительной кампании 

Источники финансирова-
ния 

Использование средств (рублей) 

Источники финансирова-
ния 

оплата путевок (полностью 
или частично) 

оплата про-
езда к мес-
там отдыха 
и обратно 

другие 
расходы 
(питание, 
ремонт и 

т.д.) 

Источники финансирова-
ния 

количество 
путевок 

выделенные 
средства 

оплата про-
езда к мес-
там отдыха 
и обратно 

другие 
расходы 
(питание, 
ремонт и 

т.д.) 

Федеральный бюджет 

Республиканский бюджет 

Местные бюджеты 
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Средства организаций 

Средства родителей (за-
конных представителей) 

Отчисления от профсоюз-
ных взносов 

Всего 
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Приложение 1 
к Порядку 

О Т Ч Е Т 
об использовании денежных средств на оплату стоимости набора продуктов 
питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

на 
(число, месяц, год) 

№ 
п/п Наименование статей Сумма 

1 Получено средств из федерального (республиканского) 
бюджета на отчетную дату (рублей) 

2 Израсходовано средств из федерального (республиканско-
го) бюджета на отчетную дату (рублей) 

3 Остаток средств на конец отчетного периода (рублей) 

4 Количество детей, направленных на отдых в лагеря с днев-
ным пребыванием детей (человек) 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
Исполнитель 

(ФИО) (телефон) 
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Приложение 1 
к Порядку 

В Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

О Т Ч Е Т 
об использовании средств на предоставление 

компенсации за самостоятельно приобретенные путевки для 
детей в организации отдыха детей и их оздоровления 

Тип учреждения Количество 
путевок 

Стоимость 
1 путевки 

Размер ком-
пенсации за 
1 путевку (в 

среднем) 

Сумма, на-
правленная на 

предоставление 
компенсации 

1 2 3 4 5 

Санаторно-
оздоровительные орга-
низации 

Загородные оздорови-
тельные лагеря 

Палаточные лагеря и 
другие лагеря малоза-
тратного типа 

ИТОГО 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
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Приложение 10 
к Порядку 

В Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики 

С В Е Д Е Н И Я 
о финансировании оздоровительной кампании детей 

Источники финансирования 
В % от всех 
выделенных 

средств 

Использование средств (рублей) 

Источники финансирования 
В % от всех 
выделенных 

средств 

оплата путевок (полно-
стью или частично) 

оплата 
проезда 
к мес-

там от-
дыха и 

обратно 

Источники финансирования 
В % от всех 
выделенных 

средств 

количество 
путевок 

выделенные 
средства 

Федеральный бюджет 

Республиканский бюджет 

Местные бюджеты 

Средства организаций 

Средства родителей (законных 
представителей) 

Отчисления от профсоюзных 
взносов 

Всего 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
Исполнитель 

(ФИО) (телефон) 


