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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2014 г. N 289 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 

от 11.04.2016 N 83, от 19.12.2017 N 344) 

 
В соответствии с федеральными законами от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2006 N 5-
РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-
Черкесской Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Определить Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

2. Утвердить организационный комитет по проведению отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Карачаево-Черкесской Республике в составе согласно приложению 1. 

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

4. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики осуществлять финансирование 
оздоровительной кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике за счет и в пределах 
расходов республиканского бюджета, предусмотренных на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей. 

5. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
обеспечить организацию и проведение отдыха и оздоровления детей в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете на финансовое обеспечение мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, и за счет субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение 
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

6. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики: 

организовать профильные и тематические смены различной направленности 
(туристические, краеведческие, военно-патриотические, экологические) в учреждениях отдыха и 
оздоровления для детей, учащихся общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования; 
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обеспечить реализацию программ повышения квалификации педагогического и учебно-
воспитательного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей; 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов республики организовать работу пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 
досуговых дворовых площадок. 

7. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики: 

оказать содействие в укомплектовании детских оздоровительных учреждений 
квалифицированными медицинскими кадрами; 

осуществлять контроль за качественным оформлением санаторно-курортных карт детей, 
направляемых в санаторно-оздоровительные учреждения, и обменных карт школьников, 
направляемых в загородные оздоровительные учреждения; 

осуществлять проведение мониторинга качества организации медицинского обслуживания 
детей во время отдыха и оздоровления; 

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

своевременное и качественное проведение профилактических медицинских осмотров 
персонала, направляемого на работу в учреждения отдыха и оздоровления детей; 

медицинский осмотр детей, направляемых в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения, подростков в возрасте до 18 лет, направляемых центрами занятости населения на 
временную работу; 

контроль за обеспечением лекарственными препаратами и оснащением медицинским 
оборудованием учреждений отдыха и оздоровления детей. 

8. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике рекомендовать: 

принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 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 
учреждениях отдыха и оздоровления детей на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

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

организовать отдых и оздоровление детей, учащихся спортивных учреждений 
дополнительного образования в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

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

содействовать созданию условий для развития детского спорта в период школьных каникул. 

10. Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики организовать отдых и 
оздоровление детей - учащихся учреждений дополнительного образования, находящихся в 
подведомственных Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики государственных 
учреждениях культуры. 

11. Министерству туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской 



Республики: 

организовать профильные и тематические смены различной направленности для членов 
детских общественных организаций; 

организовать отдых и оздоровление обучающихся, добившихся отличных результатов в 
учебной, научной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

12. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Карачаево-
Черкесской Республике рекомендовать: 

осуществлять надзор за обеспечением безопасности детей в период их пребывания в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе во время купания детей в открытых 
водоемах и бассейнах; 

осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей. 

13. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике рекомендовать: 

осуществлять надзор за обеспечением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

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

14. Общественной организации "Карачаево-Черкесское республиканское объединение 
организации профсоюзов" рекомендовать обеспечить взаимодействие с работодателями по их 
участию в оздоровительной кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике. 

15. Управлению государственной службы занятости населения Карачаево-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 подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных и 
неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на профилактических учетах в органах 
внутренних дел, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе 
организацию работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и досуговых дворовых 
площадок; 

в приоритетном порядке осуществлять организацию отдыха, оздоровления и проезда к 
месту отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

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

предусмотреть для организованных групп детей транспортное обслуживание; 

создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения 
детского травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных каникул, особое 
внимание уделяя организации полноценного питания детей, соблюдению требований 
противопожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления детей, санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей; 

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 учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

17. Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики: 

от 02.09.2011 N 292 "Об организации и проведении оздоровительной кампании детей в 
Карачаево-Черкесской Республике"; 

от 22.05.2012 N 197 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 02.09.2011 N 292 "Об организации и проведении оздоровительной 
кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике"; 

от 18.06.2013 N 212 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 02.09.2011 N 292 "Об организации и проведении оздоровительной 
кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике". 

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

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 

М.Я.КАРДАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 10.10.2014 N 289 

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 
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Суюнов Джанибек Юнусович - заместитель Председателя Правительства Карачаево-
Черкесской Республики, председатель организационного 
комитета 

Кемов Мурадин Рауфович - Министр труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики, заместитель председателя 
организационного комитета 

Шаева Мадина Айсовна - первый заместитель Министра труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики, 
ответственный секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Абазалиева Лариса 
Хасанбиевна 

- Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-
Черкесской Республике 

Агиров Мурат Индрисович - заместитель Министра физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

Аргунова Татьяна Нануовна - заместитель Министра здравоохранения Карачаево-
Черкесской Республики 

Бекижева Фатима Бекмурзовна - заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

Бескакотов Сергей Васильевич - начальник Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию) 

Джилешхов Рамазан Нашхович - заместитель начальника полиции Министерства 
внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию) 

Казаноков Арсен Мухадинович - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной 
политики Карачаево-Черкесской Республики 

Кабардова Ирина Галимовна - заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской 
Республики 

Камышан Вадим Валентинович - заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской 
Республики 

Переславцева Людмила 
Геннадьевна 

- начальник Управления пресс-службы Главы и 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

Проноза Ольга Ивановна - заместитель председателя общественной организации 
"Карачаево-Черкесское республиканское объединение 
организаций профсоюзов" (по согласованию) 

Чехов Казбек Михайлович - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Карачаево-Черкесской 
Республике (по согласованию) 



Тамов Иналь Рауфович - первый заместитель начальника Управления 
государственной службы занятости населения Карачаево-
Черкесской Республики 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 10.10.2014 N 289 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЕТЕЙ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 

от 11.04.2016 N 83, от 19.12.2017 N 344) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения оздоровительной кампании детей в 

Карачаево-Черкесской Республике (далее - Порядок) устанавливает правила организации работы 
по предоставлению услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской 
Республике. 

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

приобретение путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) 
лагеря, палаточные лагеря и другие учреждения, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее - учреждения отдыха и 
оздоровления); 

предоставление компенсации родителям (законным представителям) за самостоятельно 
приобретенную путевку на ребенка в учреждение отдыха и оздоровления детей (далее - 
компенсация за самостоятельно приобретенную путевку); 

организацию и проведение малозатратных форм отдыха; 

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 
оздоровительных учреждений и обратно, 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 возрасте от 4 до 15 лет 
(включительно), кроме детей инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет (включительно); 
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в загородные оздоровительные лагеря - дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно); 

в загородные оздоровительные и профильные лагеря, осуществляющие реабилитацию 
различными методами, - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 7 до 17 лет (включительно); 

в выездные профильные лагеря - дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) при 
формировании отдельной смены; 

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

При необходимости сопровождения ребенка в период пребывания в учреждении отдыха и 
оздоровления детей оплачивается период пребывания одного взрослого сопровождающего в 
учреждении отдыха и оздоровления не чаще одного раза в год. 

1.4. Продолжительность смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей определяется в 
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 
соответствующего типа учреждений отдыха и оздоровления. 

1.5. Предельные размеры расходов на оздоровительную кампанию детей 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 800 рублей в сутки на одного ребенка в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях; 

до 1300 рублей в сутки на одного ребенка в санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, детских санаториях; 

до 3000 рублей в сутки на одного ребенка и одного взрослого сопровождающего за период 
пребывания в учреждении отдыха и оздоровления. 
(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

1.6. Финансирование оздоровительной кампании детей в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется за счет средств республиканского бюджета, субсидий из федерального 
бюджета, предоставляемых Карачаево-Черкесской Республике на организацию отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средств бюджетов 
муниципальных образований (местных бюджетов), средств организаций, отчислений от 
профсоюзных взносов, средств родителей (законных представителей). 

1.7. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - 
Уполномоченный орган) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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 учреждения 
отдыха и оздоровления детей и оказание услуг по организации проезда организованных групп 
детей к местам отдыха и обратно. 

Государственный заказ на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления 
детей и оказание услуг по организации проезда организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно размещается в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год. 
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Государственные контракты на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления 
детей и оказание услуг по организации проезда организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно заключаются Уполномоченным органом по результатам конкурсных процедур. 

1.8. Информация об организации отдыха и оздоровления детей на территории Карачаево-
Черкесской Республики, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обслуживания. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
(п. 1.8 введен Постановлением Правительства КЧР от 19.12.2017 N 344) 

2. Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств республиканского бюджета 

2.1. Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на финансовое обеспечение 
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, поступают на лицевой счет 
Уполномоченного органа в соответствии с заявками, представленными Уполномоченным органом 
в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 

2.2. Уполномоченный орган формирует заявки на финансовое обеспечение мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей в соответствии с потребностью в: 

предоставлении путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей; 

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 оплаты в соответствии с 
пунктом 1.5 настоящего Порядка с учетом софинансирования за счет средств местных бюджетов; 

организации и проведении малозатратных форм отдыха; 

оплате проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

2.3. Заявки на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей 
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 несовершеннолетних отделов внутренних дел 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - подразделения по делам несовершеннолетних); 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики - в отношении 
одаренных детей, детей - учащихся учреждений дополнительного образования, детей, 
находящихся в подведомственных государственных учреждениях, детей, направляемых на отдых 
и оздоровление в лагеря с дневным пребыванием; 

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

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики - в отношении детей - учащихся 
учреждений дополнительного образования, находящихся в подведомственных Министерству 
культуры Карачаево-Черкесской Республики государственных учреждениях культуры; 

Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской 
Республики: 
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в отношении обучающихся, добившихся отличных результатов в учебной, научной, 
творческой и физкультурно-спортивной деятельности, и детей - членов детских общественных 
организаций; 

государственными учреждениями - в отношении несовершеннолетних детей, 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 соответствующих муниципальных районов (городских округов) 
(далее - организации). 
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

2.4. Заявки на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей 
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 учреждения отдыха и оздоровления, и 
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики - на основании 
заявок учреждений дополнительного образования, подведомственных государственных 
организаций по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков 
детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, и документов, указанных 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 приложением списков детей, направляемых в учреждения 
отдыха и оздоровления, и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики - на основании заявок 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 
Карачаево-Черкесской Республики, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 
приложением списков детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, и документов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской 
Республики - на основании заявок молодежных и детских организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку с приложением списков детей, направляемых в учреждения отдыха и 
оздоровления, и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 

общественными организациями - на основании обращений родителей (законных 
представителей) о предоставлении их детям путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков детей, 
направляемых в учреждения отдыха и 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: 
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обращений родителей (законных представителей) о предоставлении их детям путевок в 
учреждения отдыха и оздоровления детей или о предоставлении компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку на ребенка; 

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

Заявки на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей представляются в Уполномоченный орган Министерством 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку. 

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 самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики. 
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

2.5. Для получения путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей родители (законные 
представители) представляют в органы местного самоуправления, 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 учреждение отдыха и оздоровления детей 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 оздоровления (на детей, 
выезжающих в соответствующие учреждения отдыха и оздоровления детей), 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 учреждения отдыха и оздоровления детей). 

В случае если в текущем году заявление о потребности в путевке не удовлетворено, 
заявитель имеет право на постановку в очередь в следующем календарном году в 
первоочередном порядке при условии обновления пакета документов до 15 февраля. 

Для организации и проведения малозатратных форм отдыха заявки предоставляются 
общеобразовательными организациями, спортивными и другими учреждениями 
дополнительного образования, государственными учреждениями, молодежными и детскими 
организациями в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, 
указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку на основании списков, утвержденных руководителями учреждений и организаций. 
(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 
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2.6. Предоставление путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей осуществляется 
государственными учреждениями, спортивными и другими учреждениями дополнительного 
образования, органами местного самоуправления, организациями, органами исполнительной 
власти, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, бесплатно: 

детям-инвалидам; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума; 

детям из многодетных семей; 

детям одиноких родителей; 

детям, охваченным малозатратными формами отдыха; 

детям, находящимся в учреждениях на полном государственном обеспечении; 

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

Остальным детям путевки предоставляются с условием частичного возмещения стоимости 
путевки родителями (законными представителями) в размере 25% от ее стоимости. 
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

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

средств организации по месту работы родителей (законных представителей); 

отчислений от профсоюзных взносов. 

2.8. Частичное возмещение стоимости путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей 
осуществляется родителями (законными представителями), организациями по месту работы 
родителей (законных представителей) путем перечисления 25% от стоимости указанной путевки 
на счет Уполномоченного органа, если иное не установлено федеральным законодательством. 

Средства, поступившие от частичного возмещения стоимости путевки в учреждения отдыха 
и оздоровления детей родителями (законными представителями), используются 
Уполномоченным органом на дальнейшую организацию и проведение оздоровительной 
кампании детей. 

2.9. Потребность в оплате проезда лиц, осуществляющих сопровождение детей до места 
нахождения учреждений отдыха и оздоровления детей и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания определяется Уполномоченным органом в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.10. Оплата стоимости проезда лиц, осуществляющих сопровождение детей до места 
нахождения учреждений отдыха и оздоровления детей и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания (в случае необходимости - до 3 суток) осуществляется по 
нормам возмещения расходов, связанных со служебными командировками в пределах 
Российской Федерации работников организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. Количество сопровождающих определяется из расчета один сопровождающий на 8-10 
детей. 
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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 оздоровительной кампании детей ежеквартально не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 7 
к настоящему Порядку. 

2.12. Уполномоченный орган представляет отчет об использовании средств, поступивших из 
республиканского бюджета на организацию и проведение оздоровительной кампании детей, в 
Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 10 к настоящему 
Порядку. 

3. Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 
учреждения отдыха и оздоровления за счет средств республиканского бюджета 

3.1. Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 
учреждения отдыха и оздоровления определяет условия предоставления компенсации за 
самостоятельно приобретенную путевку в учреждения отдыха и оздоровления. 

3.2. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в учреждения отдыха 
и оздоровления осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов родителям (законным представителям) за самостоятельно приобретенную 
путевку на ребенка в учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 
Российской Федерации. 

3.3. Финансовое обеспечение предоставления компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку в учреждения отдыха и оздоровления осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете на субвенции бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для финансового обеспечения отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению оздоровительной кампании детей. 

3.4. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в учреждения отдыха 
и оздоровления производится путем перечисления денежных средств родителям (законным 
представителям) на личный лицевой счет. 

3.5. Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в учреждения 
отдыха и оздоровления осуществляется один раз в год в размере 50% от фактической стоимости 
путевки, но не более 50% от стоимости путевки, установленной в пункте 3.6 настоящего Порядка. 
Компенсация выплачивается за пребывание ребенка в оздоровительном учреждении не более 21 
дня. 

3.6. Расчет компенсации за самостоятельно приобретенную путевку производится с учетом 
предельных размеров расходов на одного ребенка в сутки, установленных в пункте 1.5 
настоящего Порядка. 

3.7. Для получения компенсации родители (законные представители) представляют в 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по месту 
прописки ребенка не позднее чем через 3 месяца после дня оплаты путевки следующие 
документы: 

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

копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на которого приобретена путевка в 
детский оздоровительный лагерь (свидетельство о рождении, паспорт); 



документ, подтверждающий факт оплаты путевки; 

обратный талон к путевке, заверенный подписью и печатью руководителя учреждения 
отдыха и оздоровления с указанием количества дней пребывания ребенка в данном учреждении 
отдыха и оздоровления; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя). 

3.8. Заявление на предоставление компенсации в текущем году с приложением 
необходимых документов предоставляется в органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов с 01 января до 01 октября соответствующего календарного года. 
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в соответствии с заявлениями, 
поданными после 01 октября, производится в следующем календарном году. 
(п. 3.8 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

3.9. Заявки на предоставление компенсации представляются в Уполномоченный орган 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ежеквартально 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 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. 

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 месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению 9 к настоящему Порядку. 

4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
за счет средств, поступающих в виде субсидий из федерального бюджета 

4.1. Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской 
Республики на финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступают на лицевой счет 
Уполномоченного органа в соответствии с заявками, представленными Уполномоченным органом 
в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 

4.2. Уполномоченный орган формирует заявки на финансовое обеспечение мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с потребностью в предоставлении им путевок в учреждения отдыха и оздоровления 
детей, оплаты стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, оплаты проезда организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно. 

4.3. Заявки на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей 
предоставляются 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 несовершеннолетних отделов внутренних дел 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - подразделения по делам несовершеннолетних); 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики - в отношении 
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одаренных детей, детей - учащихся учреждений дополнительного образования, детей, 
находящихся в подведомственных государственных учреждениях, детей, направляемых на отдых 
и оздоровление в лагеря с дневным пребыванием; 

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

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики - в отношении детей - учащихся 
учреждений дополнительного образования, находящихся в подведомственных Министерству 
культуры Карачаево-Черкесской Республики государственных учреждениях культуры; 

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

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

государственными учреждениями - в отношении несовершеннолетних детей, 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 соответствующих муниципальных районов (городских округов) 
(далее - организации). 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

4.4. Заявки на приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей 
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 учреждения отдыха и оздоровления, и 
документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка; 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики - на основании 
заявок учреждений дополнительного образования, подведомственных государственных 
организаций по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков 
детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, и документов, указанных в пункте 4.6 
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 приложением списков детей, направляемых в учреждения 
отдыха и оздоровления, и документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка; 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики - на основании заявок 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 
Карачаево-Черкесской Республики, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 
приложением списков детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, и документов, 
указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка; 

Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской 
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Республики - на основании заявок молодежных и детских организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку с приложением списков детей, направляемых в учреждения отдыха и 
оздоровления, и документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка; 

общественными организациями - на основании обращений родителей (законных 
представителей) о предоставлении их детям путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением списков детей, 
направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, и документов, указанных в пункте 4.6 
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 
учреждения отдыха и оздоровления детей или о предоставлении компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку на ребенка; 

заявок организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных 
районов (городских округов), о предоставлении детям работников данных организаций путевок в 
учреждения отдыха и оздоровления детей согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

4.5. Предоставление путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется бесплатно. 

4.6. Для получения путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей родители (законные 
представители) представляют в подразделения по делам несовершеннолетних, органы местного 
самоуправления, спортивные и другие учреждения дополнительного образования, в которых 
занимаются дети, организации, органы исполнительной власти, указанные в пункте 4.3 
настоящего Порядка, следующие документы: 

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

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

документы, подтверждающие статус ребенка; 

справку о составе семьи; 

медицинскую справку о необходимости санаторно-курортного оздоровления (на детей, 
выезжающих в соответствующие учреждения отдыха и оздоровления детей), а также с указанием 
наличия сопровождающего (в случае предоставления путевки на ребенка и одного 
сопровождающего). 

В случае если в текущем году заявление о потребности в путевке не удовлетворено, 
заявитель имеет право на постановку в очередь в следующем календарном году в 
первоочередном порядке при условии обновления пакета документов до 15 февраля. 

Для организации и проведения малозатратных форм отдыха заявки предоставляются 
общеобразовательными организациями, спортивными и другими учреждениями 
дополнительного образования, государственными учреждениями, молодежными и детскими 
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организациями в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, 
указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку на основании списков, утвержденных руководителями учреждений и организаций. 
(п. 4.6 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

4.7. Заявки на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей представляются в Уполномоченный орган Министерством 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку. 

4.8. 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 самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики. 

4.9. Потребность в оплате проезда лиц, осуществляющих сопровождение детей до места 
нахождения учреждений отдыха и оздоровления детей и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания определяется Уполномоченным органом в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.10. Оплата стоимости проезда лиц, осуществляющих сопровождение детей до места 
нахождения учреждений отдыха и оздоровления детей и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания (в случае необходимости - до 3 суток) осуществляется по 
нормам возмещения расходов, связанных со служебными командировками в пределах 
Российской Федерации работников организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. Количество сопровождающих определяется из расчета один сопровождающий на 8 - 10 
детей. 

4.11. Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики, 
указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка, представляют в Уполномоченный орган отчет об 
организации и проведении оздоровительной кампании детей ежеквартально не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку. 

4.12. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики представляет в 
Уполномоченный орган отчет об использовании денежных средств на оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению 8 к настоящему Порядку. 

4.13. Уполномоченный орган представляет отчет об организации и проведении 
оздоровительной кампании детей за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджету Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по установленным им 
формам и срокам; 

в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 10 к настоящему 
Порядку. 
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Приложение 1 
к Порядку 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПУТЕВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
_________________________ 

(должность руководителя) 
_________________________ 

(ФИО заявителя) 
паспорт: серия N _________________ 

выдан: _______________________ 
_______________________ 

(кем, дата выдачи) 
проживающего по адресу: __________ 

_________________________ 
телефон _________________________ 

_________________________ 
(тел. служебный, домашний) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.04.2016 N 83) 

 
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 ситуацию): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. 25% оплата стоимости путевки 

Профиль заболевания ______________________________________________ 

Период пребывания ________________________________________________ 

Согласен (а) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, хранение, уничтожение 
моих персональных данных в целях оформления документов для выделения путевки моему 
ребенку. 

С условиями частичного возмещения в размере 25% от стоимости путевки согласен (а), 
обязуюсь произвести оплату. 

О том, что по прибытии в оздоровительное учреждение необходимо предъявить: санаторно-
курортную карту, медицинскую справку по форме, документ удостоверяющий личность и путевку 
ознакомлен (а). 
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О праве на постановку в очередь в следующем году в первоочередном порядке при условии 
обновления пакета документов до 15 февраля (в случае, если в текущем году заявление о 
потребности в путевке не удовлетворено) проинформирован (а). 
_____________________________ __________________________________________ 

     (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи) 

Среднедушевой доход семьи составляет ___________________________________ 

Сведения, заполняемые специалистом: 

Информация о ранее полученных путевках: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Заявление принято "______" __________ 20___ г. в _______ час. 

N регистрации заявления ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

       (ФИО, должность, подпись лица, принявшего заявление) 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку 

 
ЗАЯВКА НА ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ ПУТЕВОК 

В УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 
в ______________________________________________________________________ 

     (наименование органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

          Республики, органа местного самоуправления, организации) 

Дата заполнения ________________________________________________________ 

 

N 
п/п 

Тип учреждения (после 
проведения 

конкурсных процедур 
указывать название 

учреждения) 

Форма 
отдыха 

Профиль лечения 
(для учреждений 
санаторного типа) 

Период 
пребывания 

Количество 
путевок 

      

      

      

 
Руководитель _______________ ___________________________________________ 

              (подпись)              (расшифровка подписи) 

МП 

Исполнитель ____________________________________________________________ 

                                      (ФИО) 

(Тел.) _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 



 
В органы местного самоуправления 

муниципальных районов 
(городских округов) 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУТЕВОК В УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
в ______________________________________________________________________ 

                     (наименование организации) 

Дата заполнения ________________________________________________________ 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Профиль 
лечения 

Тип учреждения 
отдыха и 

оздоровления 
детей 

Период 
пребывания 

Дата и номер 
протокола 

профсоюзной 
организации <*> 

       

       

       



 
-------------------------------- 

<*> - Заявки организаций должны содержать сведения о решении профсоюзной 
организации с указанием даты и номера соответствующего протокола. 
 
Руководитель ________________ __________________________________________ 

                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

МП 

Председатель профсоюзной ______________________________ ________________ 

организации                           (ФИО)                (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

 
ЗАЯВКА 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 
оздоровительных 

учреждений 

Число детей до 15 
лет (включительно) 

Стоимость набора 
продуктов питания 

на 1 день 

Процент 
охвата 
детей 

     

 
Руководитель ________________ ______________________________ 

               (подпись)          (расшифровка подписи) 

МП 

Исполнитель _____________________________ __________________ 

                     (ФИО)                 (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку 

 
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННУЮ ПУТЕВКУ 
 
в ______________________________________________________________________ 

           (органы местного самоуправления муниципальных районов 

          (городских округов) Карачаево-Черкесской Республики) 

Организация ____________________________________________________________ 

                       (наименование организации) 

просит предоставить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки в учреждения 



отдыха и оздоровления на детей сотрудников организации в сумме _____ рублей, количество 
путевок ____ штук, 

в том числе: 

санаторно-оздоровительные учреждения ____ 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 УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
в ______________________________________________________________________ 

                   (наименование организации) 

 

Наименование 
учреждения отдыха и 
оздоровления детей 

N путевки ФИО ребенка 
ФИО родителя (законного 

представителя), работающего в 
организации 

1 2 3 4 

    

 
Главный бухгалтер ________________ _____________________________________ 

                    (подпись)              (расшифровка подписи) 

Председатель профсоюзной _______________ _______________________________ 

   организации              (подпись)          (расшифровка подписи) 

Руководитель _________________ _________________________________________ 

                (подпись)                (расшифровка подписи) 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку 

 
В Министерство труда 

и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

 
ЗАЯВКА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 



УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 
в ______________________________________________________________________ 

    (наименование органа местного самоуправления муниципального района 

            или городского округа Карачаево-Черкесской Республики) 

__________ __________________ __________ 

  (число        месяц          год) 

 

Наименование 
учреждения отдыха и 
оздоровления детей, 

адрес 

Тип учреждения 
Количество 

путевок 
Стоимость 1 

путевки 

Размер 
компенсации за 1 

путевку 

Сумма 
компенсации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Итого      

 
Руководитель _________________ _________________________________________ 

                (подпись)              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________________ 

                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Порядку 

 



ОТЧЕТ 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 
 

N 
п/п 

Формы организации отдыха и 
оздоровления детей 

Количество 
учреждений 

Общая 
численность 

детей 

В том числе детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1. Санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

   

2. Детские санатории    

3. Загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря 

   

 Всего    

 
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

Источники финансирования 

Использование средств (рублей) 

оплата путевок (полностью или 
частично) 

оплата проезда 
к местам 
отдыха и 
обратно 

другие расходы (питание, 
ремонт и т.д.) количество 

путевок 
выделенные 

средства 

Федеральный бюджет     



Республиканский бюджет     

Местные бюджеты     

Средства организаций     

Средства родителей (законных 
представителей) 

    

Отчисления от профсоюзных 
взносов 

    

Всего     

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Порядку 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 

НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 
на ____________________________ 

       (число, месяц, год) 

 

N п/п Наименование статей Сумма 

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

 

2. Израсходовано средств из федерального (республиканского) бюджета на  



отчетную дату (рублей) 

3. Остаток средств на конец отчетного периода (рублей)  

4. Количество детей, направленных на отдых в лагеря с дневным 
пребыванием детей (человек) 

 

 
Руководитель ___________________ ______________________________________ 

               (подпись)                (расшифровка подписи) 

МП 

Исполнитель _______________________________ ___________________________ 

                  (ФИО)                          (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Порядку 

 
В Министерство труда 

и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
в ______________________________________________________________________ 

    (наименование органа местного самоуправления муниципального района 

            или городского округа Карачаево-Черкесской Республики) 

___________________________ 

   (число, месяц, год) 

 

Тип учреждения Количество Стоимость 1 Размер Сумма, направленная 



путевок путевки компенсации за 1 
путевку (в 
среднем) 

на предоставление 
компенсации 

1 2 3 4 5 

Санаторно-оздоровительные учреждения     

Загородные оздоровительные лагеря     

Палаточные лагеря и другие лагеря 
малозатратного типа 

    

ИТОГО     

 
Руководитель _________________ _____________________________________ 

                (подпись)             (расшифровка подписи) 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Порядку 

В Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики 

 
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Источники финансирования 
В % от всех 

выделенных 

Использование средств (рублей) 

оплата путевок (полностью или оплата проезда к 



средств частично) местам отдыха и 
обратно 

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) 

 
 
 

 


