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Приложение к письму 

Депобразования и молодежи Югры 

 от ____________№ _____________ 

 

 

Рекомендации по порядку предоставления детям в возрасте  

от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе в этнической среде, приобретаемых за счет 

средств субвенций 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» органами местного самоуправления 

осуществляются в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Для осуществления переданных полномочий бюджетам 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ) из бюджета автономного округа 

бюджетам муниципальных образований выделяются: 

 субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, в том числе в этнической среде (далее также – субвенции); 

 субсидии в целях реализации мероприятий по организации питания 

детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 

пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) 

- в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в 

лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (далее – субсидии), 

на условиях софинансирования. 

1. Методика (способ) расчета объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления 

отдельных переданных государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей утверждена Законом Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований отдельными государственными полномочиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Порядок расходования субвенций, предоставляемых из бюджета 

автономного округа бюджетам муниципальных районов и городских 

округов автономного округа для осуществления отдельных переданных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место жительства в автономном округе, 

определен постановлением Правительства автономного округа  

от 11.08.2017 № 304-п (далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком субвенции расходуются по следующим 

направлениям: 

предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 

путевок в организации отдыха детей, и их оздоровления, в том числе в 

этнической среде; 

обеспечение оплаты стоимости услуг, сопровождающих детей до 

места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно; 

страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их 

следования к месту отдыха и оздоровления и обратно; 

администрирование отдельных переданных государственных 

полномочий (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

специалистов, осуществляющих деятельность, связанную с выполнением 

переданных государственных полномочий, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 

трудовым законодательством и (или) иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и автономного округа, нормативными 

правовыми актами муниципальных образований). 

Приобретение путевок в организации отдыха детей и их 
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оздоровления  осуществляется уполномоченным органом за счет средств 

бюджета автономного округа в соответствии с Федеральными законами от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Субвенции расходуются на приобретение путевок в следующие 

организации отдыха детей и их оздоровления, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности: 

- организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

на территории автономного округа, включенные в окружной реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

распоряжением Правительства автономного округа от 16.09.2011 № 517-рп 

«О реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», за исключением лагерей  

с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей. 

- организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за 

пределами автономного округа. 

Субвенции могут расходоваться на приобретение путевок  

в палаточные лагеря, расположенные на территории автономного округа,   

в случае, если в рамках их деятельности реализуются программы с 

этнокультурным компонентом. При использовании субвенции на 

приобретение путевок в палаточные лагеря, в которых организуется отдых 

и оздоровление детей в этнической среде, субсидии на организацию 

питания детей в указанных лагерях не предоставляются. Деятельность 

организаций, в которых организуются такие лагеря,  должна быть 

урегулирована в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства.  
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При использовании субвенции на приобретение путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической 

среде, детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), учитываются 

нормативы предельной стоимости путевки в день на одного ребенка, 

находящегося в организации отдыха детей и их оздоровления, 

утвержденные постановлением Правительства автономного округа  

от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». При закупе путевок стоимостью выше нормативной, 

оплата сверхнормативной стоимости должна осуществляться за счет 

родительской доплаты. 

В случае экономии средств субвенции на администрирование, 

средства могут быть направлены на приобретение путевок в пределах 

нормативной стоимости.  

2. Порядок предоставления субсидии в целях реализации 

мероприятий по организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте  

от 8 до 17 лет (включительно)  - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 

17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным  

пребыванием детей (далее – субсидии), утвержден постановлением 

Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 338-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования». 

Средства бюджета автономного округа в виде субсидии 

предоставляются муниципальным образованиям автономного округа на 

основании соглашения о предоставлении субсидии, которое заключается 

между Департаментом образования и молодежной политики автономного 

округа и органом местного самоуправления (далее – соглашение). 

Показатели, установленные в соглашении, обязательны к достижению. 
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При недостижении установленных показателей субсидия подлежит 

возврату, исходя из расчета по нормативам и количественным 

показателям, или на муниципальное образование накладываются 

штрафные санкции.  

Субсидия расходуется муниципальными образованиями автономного 

округа в соответствии с нормативами оплаты стоимости питания на одного 

ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных 

лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 

установленными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке 

организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

Субсидия расходуется только на оплату услуг питания 

(приобретение продуктов питания) независимо от направления 

деятельности вышеуказанных лагерей и(или) независимо от  реализуемой  

в лагере программы.  

 


