
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

2019 г. г. Белогорск

Об утверждении Порядка
предоставления 
материальной помощи на 
оздоровление детей в 
лагерях дневного
пребывания в летний период 
семьям, имеющим детей до 
18 лет и находящимся в 
социально опасном 
положении

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 
1878 «Об утверждении муниципальной программы «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск», протокола заседания 
оздоровительной комиссии г. Белогорск от 28.03.2019 № 2, в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 
социально опасном положении.

приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи на 
оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в летний период семьям, 
имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении 
согласно приложению.
2. Отделу по делам молодёжи и воспитательной работе опубликовать 
настоящий Порядок на официальном сайте МКУ КОДМ города Белогорск и 
направить в общеобразовательные организации.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
председателя по финансам Чиченину Е.В.
Председатель f И.А. Губина
Мовчан Ж.Ю.
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* \ / /■

о pH



Приложение
к приказу председателя 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от 05.04.2019 №217

Порядок
предоставления материальной помощи на оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания в летний период семьям, имеющим детей до 18 лет 

и находящихся в социально опасном положении.

1. Настоящий Порядок предоставления материальной помощи на 
оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в летний период семьям, 
имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении 
определяет предоставление материальной помощи на оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания в летний период семьям, имеющим детей до 18 
лет и находящимся в социально опасном положении по программе «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск».(Далее - 
материальной помощи на оздоровление детей).
2. Организациями отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания в летний период в рамках настоящего Порядка являются 
общеобразовательные организации города Белогорска (далее - 
общеобразовательные организации).
3. Материальная помощь на оздоровление детей является частичной 
компенсацией доли родительской платы за путевку в лагеря дневного 
пребывания в летний период.
4. Материальной компенсацией на оздоровление детей могут 
воспользоваться родители (законные представители) имеющие детей в 
возрасте до 18 лет и семьи которых находятся в социально опасном 
положении.
5. Статус семьи определяет Государственное бюджетное учреждение 
Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»).
6. ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» предоставляет в МКУ КОДМ г. 
Белогорск списки детей, имеющих статус детей до 18 лет и семьи которых 
находятся в социально опасном положении.
7. Размер материальной помощи на оздоровление детей определяется 
путем деления общей суммы, предусмотренной муниципальной программой 
«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск», на 
общее количество детей согласно списку, предоставляемому ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН», с округлением до целого числа и утверждается 
ежегодно приказом МКУ КОДМ г. Белогорск.
8. В случае если при делении общей суммы получен остаток денежных 
средств, который меньше материальной помощи, утвержденной приказом 



МКУ КОДМ г. Белогорск на одного ребенка, недостающую сумму 
образовательная организация возмещает из средств внебюджетного фонда.
9. Материальная помощь на оздоровление детей направляется:
1) на культурное обслуживание;
2) транспортные расходы;
3) страхование детей;
4) приобретение медикаментов;
5) хозяйственные расходы;
6) Приобретение канцелярских товаров и игрового материала.
10. Граждане, обратившиеся за материальной помощью на оздоровление 
детей, предоставляют в МКУ КОДМ г. Белогорск или общеобразовательную 
организацию города Белогорск, не позднее 10 календарных дней от начала 
каждой смены заявление по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.
11. Перевод материальной помощи на оздоровление детей, производится в 
общеобразовательные организации на основании приказа МКУ КОДМ 
города Белогорск и договора заключенного между общеобразовательной 
организацией и МКУ КОДМ г. Белогорск.
12. Общеобразовательные организации расходуют материальную помощь 
на оздоровление детей, на цели предусмотренные пунктом 9 настоящего 
Порядка.
13. Документы, подтверждающие расходование материальной помощи на 
оздоровление детей, общеобразовательные организации предоставляют в 
бухгалтерию МКУ КОДМ города Белогорск.
14. В общем отчете о расходовании денежных средств 
общеобразовательными организациями на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в летний период, 
учитывается и материальная помощь на оздоровление детей, направленная на 
цели предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.



Приложение к Порядку
Об утверждении Порядка 
предоставления материальной 
помощи на оздоровление детей в 
лагерях дневного пребывания в 
летний период семьям, имеющим 
детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

Председателю МКУ КОДМ г 
Белогорск 
И.А. Губиной 
от

(ФИО родителя)

(адрес проживания)
Т ел ефон______________________

Заявление
Прошу перечислить материальную помощь в детский оздоровительный 
лагерь

--------------------------------------------------------------------- (название лагеря)

на смену за моего ребёнка__________ __ ______________ ,
(ФИ ребенка)

обучающегося школы №класс.

дата
подп исъ заявителя)


