
 

 

                      

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __24.05.2021______ № ___1447_______ 

 

   О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово  от 

05.03.2020 № 657 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей» 
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации Закона Кемеровской области от 26.12.2009 № 

136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 

№ 209 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей» 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 05.03.2020 

№ 657 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4.1 раздела 1 приложения № 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.4.1.  За счет средств субвенции, предоставляемых городскому бюджету 

из областного бюджета, путем: 

оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления лагерях, лагерях, организованных 

образовательными и иными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием детей с организацией двух- или трехразового питания в размере 

143 рубля в день на одного отдыхающего; 

оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления детских лагерях палаточного типа с 

проживанием детей и подростков в палатках, детских специализированных 

(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической 

направленности (оборонно-спортивные, спортивно-оздоровительные, 

краеведческие и другие лагеря) с организацией трехразового питания исходя из 

фактически сложившихся цен в Кемеровской области - Кузбассе; 

полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей школьного 

возраста от 6 и до достижения ими 18 лет в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, 
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детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 

(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-

оздоровительные детские лагеря, детские лагеря, созданные при санаторно-

курортных организациях и иных организациях, детские лагеря различной 

тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические 

лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-

патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 

созданные при общественных организациях (объединениях) и иных 

организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (отличников, победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований); воспитанников государственных нетиповых образовательных 

организаций, государственных общеобразовательных организаций со 

специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский корпус", 

«казачий кадетский корпус»; 

возмещения (компенсации) юридическим, а также физическим лицам за 

самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления всех форм собственности в летний период, на отдых и 

оздоровление детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет своих 

работников в загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санатории-профилактории, 

профилактории из расчета размера норматива стоимости путевки, 

установленного высшим исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, в пределах выделенного финансирования на 

текущий финансовый год. Возмещение (компенсация) затрат производится за 

количество дней пребывания в загородных оздоровительных учреждениях из 

расчета: не более 21 дня в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 

детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских 

оздоровительно-образовательных центрах, специализированных (профильных) 

лагерях (спортивно-оздоровительных и других лагерях), санаторно-

оздоровительных детских лагерях, детских лагерях, созданных при санаторно-

курортных организациях и иных организациях, детских лагерях различной 

тематической направленности (оборонно-спортивных лагерях, туристических 

лагерях, эколого-биологических лагерях, творческих лагерях, историко-

патриотических лагерях, технических лагерях, краеведческих и других 

лагерях), созданных при общественных организациях (объединениях) и иных 

организациях; не более 24 дней в санаторно-оздоровительных детских лагерях 

круглогодичного действия, детских лагерях, созданных при санаторно-

курортных организациях, при оказании закаливающих и лечебно-

профилактических процедур». 

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«3.4. При возникновении дополнительной потребности в организации 

отдыха и оздоровления детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием) прием заявлений и проведение оздоровительной смены 

осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) и других 

источников, не запрещенных действующим законодательством. Стоимость 

организации питания для детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей с организацией двух- 

или трехразового питания составляет 182 рубля в день на одного 

отдыхающего.». 

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 приложения № 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.6. МАУ «ОК «Отдых»: 

- проводит проверку предоставленных документов; 

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка 

сообщает заявителю о наличии препятствий для рассмотрения вопроса выплаты 

возмещения (компенсации) и не принимает предоставленные документы до 

приведения их в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

- составляет реестр принятых и проверенных документов на 1 число 

текущего месяца года, в котором организован отдых; 

- формирует заявку на финансирование в Управление до 5 числа каждого 

месяца; 

- перечисляет средства на выплату возмещения (компенсации): 

- на номер счета получателя возмещения (компенсации), открытого в 

банках России (для физических лиц); 

- на расчетный счет Организации, открытый в банке.». 

1.4. Раздел 2 приложения № 2 к постановлению дополнить пунктом 2.7 

следующего содержания: 

«2.7. Финансовое управление города Кемерово перечисляет Управлению 

финансовые средства на обеспечение выплаты возмещения (компенсации) по 

заявке Управления в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

бюджетом Управлению на соответствующий финансовый год.». 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Глава города                                                 И.В. Середюк 
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