
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/' ' ' t72/ *, /f 02 -ь

ЕвпА],ория

об утверждении порядка расхоловаriия средс.гв
из бюдэкета муниципального образования

городсlсой округ Евпатория Республики Крым
на реализацию мероприятий по организации оздоровления детей,

находящихся в,грулной жизненной сиryации

В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ коб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Законом
РеспублиКи ItрыМ от 21.08.2014 Jф 54-зрК коб основах местного 0амоуправленияв Республике Крым>, Закоrтом Республики ItpbTM от 02.0б,2015 Jф 107_эр1(/2015
кОб организации и обеспе.lении отдыХа детей и их оздоровления в Республике Крым>,
руководствуясь Ус,гавом муниципального образования горолской округ ЕвпаЪория
Респуб:тики Itрым, постановJIением адмиFIистрации города Евr-татории Респуб;тики Itрым
о,г 11.05.2021 NЬ 68З-П <Об утвеРхtдениИ муниципаЛьной программы городского округа
Евпатория Республики Itрым кМолодеilсь Евпаr,ории>>, с целью создания надлежащих
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦеННОГо, качественного и безопасного отдыха де.гей и их
оздоровления,администрациягородаЕвпаr,орииРеспубликиКрымпостановляет:

1. У,гвер/lить порядок расходования средств из бtоджета муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым на реализациIо мероприятий
Ilo организаIdии оздоровления детей, находящихся в трултrой rкизненной ситуации,
Прилагается.

2, Настоятщее IIостановление вступает в силу со дFIя его обнародования на
официальноМ портале Правительотва Республики Iiрым lrttp://rk.gov.ru в разделе:муниL{ипальные образованиrI, полраздел - Е,впатория, а также ,ru оф"ц"альном сайте
муниципаJтьногО образованиЯ т,ородсtсой округ Евпатория Республики Itрым
lrttp://my-evp,rll_B разделе Щокументы, полраздел - fiокументы админисl.рации города в
информаuионно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также опубликоват.ь
информаuионное сообщение о нем в IleLIal,Hыx cpe/IcтBax массовой информации,
учрежденНых органОм местного самоуправления гOрода Евпатории Республики tlpirr.

З, Контроль за исполнением настоящего постановления возло}кить на заместителrI
главы администрации города Евпатории Республики Крьм, курирующег1; управление по
делаМ семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республlапй Kp"rnn.

Глава администрации
города Евпатории Ресrrублики Itрым Р.Г. ТихоIILIук



ции
ки Крым

от

Порядок
расходования средств из бюджета мун образования

городской округ Евпатория Ресrryблики Крым
на реалиЗациЮ мероприЯтий пО организаЦии оздорОвления детей,

находящихся в трудной я(изненной сиryации

Настоящий порядок (далее - порядок) устанавливает правила и условия
расходования средств из бюджета муниципального образования горолской округ
ЕвпаториЯ РоспублиКи КрьтМ на реализацию мерОприятия по организации оздоровления
детей, находящихся в трулной жизненной ситуации, а именно, полную оплату cio"*ocц
пугевоК в организациИ отдьжа детеЙ и их оздоровления за счет муниципального
образоваНия городсКого округа Евпатория Республики Крьтм.

УправпенИе пО делам семьи, молодежи и спорта администрации города
ЕвпаториИ Республики Крьrм является структурным подразделением администрации
города Евпатории Республики Крым, до которого доводятся в установлонном 11орядке
лимиты бюджетньтх обязательств на организацию оздоровления детей, находящихся в
трудной жизЕенIIой ситуации на соотвотствующий финансовый год и плановый пориоД
и осуществляет координацию деятельности в части организации исполнония положений
настоящего Порядка.

1. Общие положения

1.1. Мерьт социаJIьной поллержки в виде полной оплаты стоимости путевок в
организации отдьIха детей И иХ оздоровления за счеТ бюджета муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым осущестtsJIяtотся одному
ребенкУ не более одногО раза В год В соответстВ"" a rрaбОваниями Закона Республики
Крьтм <Об организации и обеспечении отдьжа детей и их оздоровления в Республике
Крым> от 02.06.2015г. J\Ъ107-ЗРК.

1,,2. Путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в возрасте от б лет до |7 лет (включительно):

- дети-сиРоты и дети, оставшиеся без попечения родителей;- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, при отсутствии медицинских
противопоказаний и способных к самообслуживанию;
- дети-жертвЫ вооруженных и межнациональньIх конфликтов, экологических и
техногенньж катастроф, стихийньтх бедствий, в том числе Чернобыльской катастрофы;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
_ дети-жертвы насилия;
- дети, проживаЮщие в малоимущих (малообеспеченных) семьях;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи.

1.3. Управление по долам семьи, молодежи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крым направляет средства на 100 процентную оплату отоимости



путевки для детеЙ в организации отдьIха детеЙ и их оздоровления, расположенные на
территории Республики Крым, с б лет до 17 лет (включительно), продолжительностьIо
гlребывания 21 день.

Средняя стоимость путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Республики Крьш, приобретаемой за счет средств бюджета
МУниципального образования городской округ Евпатория Республики Iфым, не может
превышать среднюю стоимость путевки в организациях отдьжа детей и их оздоровления,
расположенных на территории Республики Крым, приобретаемой за 0чет средств бюджета
Республики Крым.

2. Порядок направления детей в организации отдыха детей и их
оздоровления

2"1. УПраВление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города
ЕВПатОрии Республики Крьм осуществляет прием заявлений родителей (законньтх
ПРеДСТаВителеЙ) ребенка на организацию оздоровления ребенка и вносит информацию о
ДеТЯХ В еДИНУЮ базу данньж детеЙ Республики Крым, подлежащих отдыху и
оздоровлению.

2.2. Для получения путевки заявитель предоставляет в отдел молоделсной
политики управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крым:

2.2.1,. Щля детей-сирот и детей, лишенньD( родительского попечения:
- коПию свидетельства о рождении ребенка до 14 лет иlили паспорта ребенка

старше 14 лет;
- согласие на обработку персональньп данньж ребенка;
- Копию Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из

родителей (законньrх представителей ребенка) ;

- копию уведомления о регистрации в системе индивидуального
(ПерсонифИцированного) учёта (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) СНИЛС ребенка;

- копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- КОПиЮ акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя),

либо копию договора о приёмной семье (для законного представителя ребёнка, который
является опекуном (попечителем), приёмным родителем ребёнка), копия документа,
подтверждающего статус ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительского попечения
(свидетельство о смерти обоих родителей, решение об установлении опеки
(попечительства);

2,2.2. .ЩЛЯ ДеТей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
т.е, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, при отсутствии
медицинских противопоказаний и способньж к самообслуживанию:

- КОПиЮ свидетельства о рождении ребенка до 14 лет иlили паспорта ребенка
старше 14 лет;

- согласие на обработку персональньж данньж ребенка;
- копию паспорта или иного документа, Удостоверяющего личность одного из

родителей (законньж представителей ребенка);
- копию уведомления о регистрации в системе индивидуального

(персонифицированного) учёта (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) СНИЛС ребенка;

- коIIию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- копия справки бюро медико-социальноЙ экспертизы (МСЭ) об

инваJIидности, действительной на момонт подачи заjIвления или копию
ребенка-инвалида;

установлении
удостоверения



- справка о группе здоровья (З,4) ребенка, выданная медицинской организацией.
2,2.З. Для детей-жертв насилия, жертв вооруженных и межнационаJIьньж

конфликтов, экологических и техногенньIх катастроф, пострадавших от последствий
стихиЙньrх бедствиЙ, в том числе Чернобыльской катастрофы, а также детей, оказавшихся
в экстремаJIьных условиях:

- копию свидетельства о рождении ребенка до 14 лет и/или паспорта ребенка
старше 14 лет;

- согласие на обработку персонаJIьньIх данньж ребенка;
- Копию пасIIорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из

родителей (законньж представителей ребенка);
- Копию уведомления о регистрации в системе индивидуального

(ПеРСОнифицированного) учёта (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) СНИЛС ребенка;

- копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- ИНфОРМация о том, что в отношении ребенка совершено насилие

(предостаuляется органами МВД);
- копия док),4\4ентов, подтверждающего статус ребенка соответствующей

КаТеГОРии (в том чиоле полученного от подразделений МВЩ по Республике Крым, МЧС
по Республике Крьтм, учреждениями социальной защиты населения Республики Крым);

2,2,4. Для детей из семей беженцев и вынужденньж переселенцев:
- КОПию свидетельства о рождении ребенка до 14 лет иlили паспорта ребенка

старше 14 лет;
- согласие на обработку персональньж данных ребенка;
- Копию паспорта или иного документq удостоверяющего личность одного из

родителей (законньrх представителей ребенка);
- коIIию уведомления о регистрации в системе индивидуального

(персонифицированного) учёта (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) СНИЛС ребенка;

- копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;- КОПИЯ ДОК}МеНТа (Удостоверения, справки), выданного органами
государстВенногО контролЯ (надзора) в сфере миграции, подтверждающего статус ребенка
соответствующей категории,

2,2,5. Для детей, проживающих в малоимущих семьях:
- КОПию свидетельства о рождении ребенка до 14 лет иlили паспорта ребенка

старше 14 лет;
- согласие на обработку персональньж данньж ребенка;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из

родителей (законньrх представителей ребенка);
- копию уведомления о регистрации в системе индивидуi}льного

(персонифицированного) учёта (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) СНИЛС ребенка;

- копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- справка о назначении государственной социаJIьной помощи ма-цообеспеченным

СеМЬяМ, Выданная учреждениями социальной защиты населения Республики Крым,
действительная на день подачи заявления;

2.2.6. Щля детей, находящихся в социально опаOном положении:
- КОПИЮ СВидетельства о рождении ребенка до 14 лет иlили паспорта ребенка

старше 14 лет;
- согласие на обработку персональньж данньж ребенка;
_ копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из

родителей (законньгх представителей ребенка);



- копию уведомления о регистрации в системе индивидуtlпьного
(персонифицированного) учёта (страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) СНИЛС ребенка;

- копию полиса обязательного медицинского страхования ребонка;
- дОкУN[енты, подтверждающие нахождение ребенка на yleTe в комиссиях по

делам несовершеннолетних И защите их прав, подрЕвделениях по долам
несовершеннолетних территори.lльньж органов Мвд по Республике Крым;

- Документы, подтверждающие, что дети являются полуqателями услуг центров
социальньтх служб семьи, детей и молодежи.

,Щокументы, предоставляемые заrIвителем, должны быть установленного образца,
не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутьж слов, а также серьезньж
повреждоний, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.

,Щокументы, предоставляемые в копиях, подтверждаIотся оригинаJIаJ\{и. Копии
сверяются с оригиналами должностным лицом, принявшим документы, а оригинtlлы
возвращаются заявителю.

СРОК Действия справок, прилагаемьж к змвлонию, но должен превышать срок
действия, устаЕовлонного органом, вьцавшим их.

2,3. Управлоние по делам семьи, молодежи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крьrм принимает решение о приёме змвления родитЬлей
(законньтх продставителей) ребенка на организацию оздоровления ребенкаилиоб отказе в
приёме зЕuIвления родителей (законньгх продставителей) ребенка на организацию
оздоровления ребенка в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заJIвления.

2,4, основаниямИ длЯ отказа в приёме зilIвления родитепей (законньгх
представителей) ребенка на организацию оздоровления детей отдельньж категорий
являются:

- ребенок, претендующий на получение путевки9 не относится к отдольным
категорияМ детей, ука:tанным в пункте 1.2. настоящего порядка.

- ПРеДоставление неполного комплекта докуI!(ентов, укЕванных в пункте 2.2.
настоящего порядка.

- наличие в з€UIвлении и (или) докуl!{ентах исправлений, неточночтей, которые не
позволяют однозЕачно истолковать их содержание.

- вьu{вление В представленньrх заявителем докумонтах недостоверной или
искаженной информации.

- обеспечение в текущем Году ребенка мерой государственной поддержки в виде
предостаВления пугевки в организации отдыха детей и их оздоровления за счет
различньж уровней бюдхета (федерального бюджета, бюджета Республики Крьтм,
бюджета муниципаJIьного образования городского округа Евпатория Республики Крьтм).

2.5. Змвитель вправе обжа-повать решоние об отказе в приёме змвления
родителей (законньтх представителей) ребенка на организацию оздоровлония ребенка в
установлонном зtжоном порядке.

2,6. ЗаявЛения, докУменты, укtванныо в пункте 2,2. настоящего порядка хранятся
в течение года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
NЬ 152-ФЗ ко персонаJIьньж данньгх)

23. Пугевками обеспечиваются дети, проживающие в муЕиципальном
образовании городской округ Евпатория Республики Крьтм, в возрасте от б до 17 лет
(включительно) согласно категориям, ук€ц!анным в пункте 1.2. настоящего порядка,
rIитывая при этом, что предоставление путовки в организации отдьжа детей и их
оздоровления за счет ра:}личньIх уровней бюджета (федерального бюджета, бюджета
РеспублиКи Крым, бюджета муниципtшьного образования городского округа Евпатория
республики Крьпл) осуществляются одному ребенку не более одного рща в год.2,8, обеспечение путевками осуществляется в хронологической
последовательности по дате поступления заJIвлений родителей (законных представителей)



ребенка в управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крьтм.

в первоочоредном порядке предоставлонио путовок в организации отдыха дотей
и их оздоровления осуществляется детям-сиротам и д9тям, оставшимся без попечения
родителей.

2.9. Управлоние по делаМ семьи, молодежи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крым после заключения муниципальньж контрактов и договоров с
поставщикаNlи услуг по оздоровлению формируот группы детей в организации отдьжа
детей и их оздоровления детей в течение текущего финансового года.

2.10. ПрИ полrIениИ от управления по долам семьи, молодежи и спорта
администРации горОда ЕвпатОрии РеспУблики Крым пугевки в организацию отдьжа детей
и их о3доровлония в лечебно-профилактическом у{реждении по месту жительства ребенкуоформляются м9дицинская справка ребенка, отъезжающего в организацию отдьжа детей иих оздоровления по форме 079ly, утверждённой приказом Минздрава РоссииоТ 15.12.2014г. М 834н, с обязательным указанием информации о проведенньtх
профилактических прививках и справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по
месту жительства.

2.11, В случае отказа от путевки заявитель обязан
даты заезда, письменно уведомить управление IIо делам
администрации города Евпатории Республики Крьтм об
возврата путевки.

2.72. Заезд в организациЮ отдыха и оздоровления
путевкаМ в соответствии со сроками заездов по муниципаJIьным
организациями отдьжа детей и их оздоровления,

2.13. !оставку детей категорий, yк.t:laнHbIx в ук€ванньтх в пункте 1.2. настоящегО
порядка, к местУ отдыха и оздороВления и обратно оСУЩествляют родители (законные
пр9дставители) ребенка за счет собственньж средств.

2.14. в сл}чао, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине
(болезнь ребенка, смерть близкого родственника) при наличии выданной путевки в
организацию отдьжа детей и их оздоровления, заlIвитель в течение двух дней со дня, когда
стulло известно о невозможности заезда, должен вернуть путевку по месту её вьтдачи с
приложеНием докуМентов, подтверждающих наличие уважитольной причины.

3. Финансирование расходов

3.1. ФинансиРование расходоВ на реалиЗацию мероприятий по организации
оздоровления детей, находящихся В трулной жизненной ситуации, осуществляется за счет
средстВ бюджета муниципальногО образоваНия городской округ Евпатория Республики
Крьrм.

3.2. УправлениО по д9л€lJч1 семьи, молодежи и спорта администрации города
ЕвпаториИ Республики Крьгм осуществляют расходование средств на реаJIизациюмероприятий по организации оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в пределах вьцеленньж бюджетньгх ассигнований ч лимитов бюджотньж
обязатольств, предусмотренньж ему на эти цели на токущий финансовый год.

3.3. Управление по делам семьи, молодожи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крьтм приобретает rryтевки в организации отдьжа детей и их
оздоровления' расположенныо на территории Республики Крым в соответствии с
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечениЯ государсТвенньж и муниципальнътх нУжд за счет средств бюджета
муниципаЛьногО образования городской округ Евпатория РеЪпублики Крьпл,
предусмотренньгх Еа рOilIизацию мероприятия кОрганизация оздоровления детей,

не позднее, чем за 3 дня до
семьи, молодежи и спорта

отк€lзе, с указанием причин

детей осуществляется по
контрактам и договорам с



находящихся в трудной жизненной ситуации) муниципальной программы городского
округа Евпатория Республики Крым <Молодежь Евпатории>.

з.4" С лицевогО счета управления по делам 0емьи, молодежи и спорта
администрации города Евпатории Республики Крым, открытого в отдолении управления
Федерального казначейства по Республике Крым, на основании муниципальньIх
контрактов или договоров об оказании услуг по оздоровлению детей, счетов-фактур,
актов приемки-передачи оказанньIх услуг по контракту или договору перечисляются
средства на расчетные счета организаций, осуществляющих отдых детей и их
оздоровление, открытые в кредитньIх организациях или банках.

оплата производится за фактически предоставленные услуги.

4. отчетность и контроль расходования средств

4.1. Управление по делаМ семьи, молодежи и спорта администрации города
Евпатории Республики Крым несет полную ответственность за целевое и адресное
использоВаЕие средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория
республики Крым, выделенньж на реализацию мероприятий по ор.u""auции оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.2. Руководство организации отдьIха и оздоровления детей после каждого заезда
представляет в управление по делам семьи, молодежи и спорта для сверки и отчетности
следующие документы:

- оригиналы корешков путевок с подписью ответственного JIица и печатью
учреждения;

- счета-фактуры;
- акты приемки-передачи оказанньж услуг по контракту или договору.- информацию о детях, несвоевременно заехавших в лагерь, а также о

преждевременно вьтбывших детях.
В случае отбытиЯ детеЙ иЗ лагерЯ дО окончаIIиЯ смены вести учётнеиспольЗованньгХ при этоМ дней, По завершении смены лагеря в течение 5 рабочих дней

уведомить управление по делам семьи, молодежи и спорта о количестве досрочно
выехавших детей, сроках выезда.

4.з. РуководителИ организаций отдьIха И оздоровлениЯ детей несут
ответственность за обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей, культурно-
массового обслуживания, спортивно-оздоровительньIх мероприятий, обеспечить
полноценное, качественное питание, охрану и порядок на территории оздоровительного
учреждения, осуществляют контроль за хранением и правильностью оформления бланков
путевок, своевременным представлением информации по заездам в управление по делам
семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым,


