
Перечень нормативно – правовых документов   

 

Закон Оренбургской области от 18.12.2009 № 3271/751-IV-ОЗ «Об 

осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Оренбургской области;  

Закон Оренбургской области от 18.12.2009 № 3272/752-IV-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления Оренбургской области государственными 

полномочиями по осуществлению и финансовому обеспечению оздоровления и 

отдыха детей; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 734-

пп «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 08.10.2012 № 883-п 

«О средней стоимости путевки в  детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские оздоровительные 

лагеря и стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания в 

2013 году и на плановый период 2014-2015 годов»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 № 255-п 

«О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Оренбургской области;  

Постановление Правительства Оренбургской области 05.02.2010 № 51-п «Об 

утверждении порядка осуществления и финансового обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, одаренных сфере науки, творчества, культуры и спорта и 

детей, активно занимающихся общественной деятельностью, в профильных 

сменах»; 

Постановление Правительства Оренбургской области  от 08.02.2010 № 59-п 

«О порядке предоставления и расходования субвенции из областного фонда 

компенсаций бюджетам органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время; 

Постановление Правительства Оренбургской области  от 03.02.2010 № 31-п 

«Об утверждении порядка оплаты стоимости проезда организованных групп детей 

к местам отдыха, оздоровления и обратно»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 № 48-п 

«Об утверждении порядка создания детских оздоровительных лагерей на базе 

учреждений социального обслуживания населения, образовательных, лечебно-

профилактических, спортивных и иных учреждений»; 

Указ Губернатора Оренбургской области от 07.12.2010 № 252-ук «Об 

определении уполномоченного органа по осуществлению и финансовому 

обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в Оренбургской 

области»; 

Указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 № 211-ук  «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области в 2012 году и последующие годы». 

 



18 декабря 2009 года N 3271/751-IV-ОЗ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

от 16 декабря 2009 г. N 3271 

 

(в ред. Законов Оренбургской области 

от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ, 

от 23.12.2013 N 2077/588-V-ОЗ) 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы 

осуществления и финансового обеспечения мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей в Оренбургской области, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Федеральными законами "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (за исключением вопросов по организации отдыха детей в 

каникулярное время, которые Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" закреплены за 

органами местного самоуправления). 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

государственная поддержка отдыха и оздоровления детей - совокупность 

правовых, социальных, экономических и организационных мер, принимаемых 

органами государственной власти Оренбургской области в целях отдыха и 

оздоровления детей; 
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(абзац введен Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-

ОЗ) 

государственный уполномоченный орган по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей - исполнительный орган государственной власти 

Оренбургской области, наделенный полномочиями по организации и финансовому 

обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей (далее - 

уполномоченный орган исполнительной власти); 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-

ОЗ) 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 

туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение 

ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде 

при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные 

лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и 

другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные 

лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и 

отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и 

другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления; 

санаторное оздоровление - комплекс мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости к физическим, биологическим, психологическим, 

социальным факторам окружающей среды в целях укрепления здоровья, 

проводимых в санаторно-курортных учреждениях; 

сертификат на отдых и (или) оздоровление детей, проживающих на 

территории Оренбургской области, - именной документ, подтверждающий право 

родителя (законного представителя) на поддержку за счет бюджетных средств в 

виде полной или частичной оплаты услуг по отдыху и (или) оздоровлению 

(приобретению путевки), оказываемых организацией, расположенной на 

территории Оренбургской области, включенной в региональный реестр 

учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-

ОЗ) 

 

Статья 2. Принципы организации отдыха и оздоровления детей 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Организация отдыха и оздоровления детей основывается на следующих 
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принципах: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

1) разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Оренбургской области 

и органами местного самоуправления; 

2) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 

Оренбургской области, органов местного самоуправления и организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

3) приоритет интересов личности ребенка; 

4) приоритет права на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в первую очередь детей-сирот; детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей-инвалидов; детей из малоимущих, в том числе 

многодетных семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном 

положении; 

(п. 4 в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

5) обеспечение взаимодействия с предприятиями (учреждениями, 

организациями) в организации отдыха и оздоровления детей. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Статья 3. Категории детей, участвующих в мероприятиях по отдыху и 

оздоровлению 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Организованным отдыхом и оздоровлением обеспечиваются: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

дети школьного возраста, в том числе дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), дети, находящиеся в приемных семьях; 

дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающиеся в санаторном 

оздоровлении по заключению медицинских учреждений; 

одаренные дети - воспитанники очно-заочных школ различной 

направленности, в том числе областных; победители и призеры предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований районного, областного, всероссийского и 

международного уровней, лидеры органов ученического самоуправления и 

детских общественных организаций; 

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель, воспитанники детских домов и школ-интернатов, 

профессиональных образовательных организаций; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 23.12.2013 N 2077/588-V-ОЗ) 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
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условиях; дети - жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих 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; 

несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, - лица, 

которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровья; 

дети из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-

ОЗ) 

 

Статья 4. Типы учреждений, предоставляющих услуги по отдыху и 

оздоровлению детей 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Учреждения, предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению детей: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

1) детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

2) загородные стационарные детские оздоровительные лагеря; 

3) лагеря дневного пребывания, созданные на базе образовательных 

организаций, учреждений социального обслуживания, лечебно-профилактических, 

спортивных и иных учреждений; 

(п. 3 в ред. Закона Оренбургской области от 23.12.2013 N 2077/588-V-ОЗ) 

4) лагеря круглосуточного пребывания, созданные на базе образовательных 

организаций, учреждений социального обслуживания, лечебно-профилактических, 

спортивных и иных учреждений; 

(п. 4 в ред. Закона Оренбургской области от 23.12.2013 N 2077/588-V-ОЗ) 

5) реабилитационные и иные учреждения независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, деятельность которых направлена в том 

числе на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

6) детские туристические лагеря палаточного типа. 

(п. 6 введен Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Глава II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. Закона Оренбургской области 

от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Статья 5. Порядок осуществления и финансового обеспечения мероприятий 

по отдыху и оздоровлению детей в Оренбургской области 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

1. Координацию работы органов исполнительной власти Оренбургской 
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области по проведению и финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей осуществляет межведомственная координационная комиссия 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области, образованная в соответствии с указом Губернатора 

Оренбургской области. 

(часть 1 в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

2. Средства, выделяемые на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

и оздоровлению детей, направляются: 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

на полную или частичную оплату стоимости путевок в учреждения, 

предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению детей, исходя из средней 

стоимости путевки, установленной Правительством Оренбургской области; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

оплату стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием из расчета стоимости набора продуктов питания, 

установленной Правительством Оренбургской области; 

оплату стоимости проезда организованных групп детей к местам отдыха, 

оздоровления и обратно; 

компенсацию родителям (законным представителям) за самостоятельно 

приобретенные путевки в детские оздоровительные лагеря, детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря, исходя из средней стоимости путевки, 

установленной Правительством Оренбургской области. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

3. Финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 

осуществляется в форме: 

предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, включенным в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах денежных средств, 

предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей; 

компенсации части затрат хозяйствующим субъектам за самостоятельно 

приобретенные путевки для детей своих работников в организации, включенные в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей; 

оплаты стоимости путевок для одаренных детей в профильные смены 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами 

Оренбургской области; 

предоставления родителям (законным представителям) компенсации расходов 

за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные за пределами территории Оренбургской области; 

оплаты или возмещения стоимости проезда железнодорожным и 

автомобильным транспортом (кроме такси) одаренных детей к местам отдыха, 

оздоровления и обратно согласно путевкам, выделенным уполномоченным 

органом исполнительной власти. 

(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 
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Статья 5.1. Права детей, их родителей или законных представителей в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

 

(введена Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Дети, их родители или законные представители в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей имеют право: 

1) получать информацию об имеющейся инфраструктуре детского отдыха и 

оздоровления детей; 

2) выбирать формы отдыха и оздоровления, обеспечивающие укрепление 

здоровья и личностное развитие детей; 

3) получать государственную поддержку в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

 

Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания Оренбургской области по 

осуществлению и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

1. Законодательное Собрание Оренбургской области путем принятия законов 

Оренбургской области: 

1) устанавливает в пределах своих полномочий расходные обязательства 

Оренбургской области в сфере осуществления мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

2) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Оренбургской области. 

2. Законодательное Собрание Оренбургской области осуществляет контроль 

за исполнением законов Оренбургской области по осуществлению и финансовому 

обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Статья 6.1. Основные формы государственной поддержки отдыха и 

оздоровления детей 

 

(введена Законом Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Государственная поддержка отдыха и оздоровления детей осуществляется в 

следующих формах: 

1) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей: 

а) предоставление родителям (законным представителям) сертификата на 

отдых и (или) оздоровление детей в целях реализации их права на оплату полной 

или частичной стоимости услуг (путевки), оказываемых организациями, 

расположенными на территории Оренбургской области, включенными в 
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региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей; 

б) предоставление родителям (законным представителям) компенсации 

расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки детям в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря, детские туристические лагеря 

палаточного типа, а также в детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря по медицинским показаниям, расположенные за пределами территории 

Оренбургской области, исходя из средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области, в расчете не более одного раза в год на 

каждого ребенка в семье; 

в) оплата стоимости путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей, 

расположенные за пределами Оренбургской области, на базе которых 

организованы профильные смены для одаренных детей в сфере науки, творчества, 

культуры и спорта и детей, активно занимающихся общественной деятельностью; 

г) обеспечение проезда организованных групп одаренных детей к местам 

отдыха, оздоровления и обратно, а также их безопасности в пути следования; 

2) поддержка организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей: 

а) предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, включенным в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах денежных средств, 

предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей; 

б) компенсация части затрат хозяйствующим субъектам за самостоятельно 

приобретенные путевки для детей своих работников в организации, включенные в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей. 

 

Статья 7. Полномочия Губернатора Оренбургской области и органов 

исполнительной власти Оренбургской области по осуществлению и финансовому 

обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

1. Губернатор Оренбургской области: 

1) определяет уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской 

области по осуществлению и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (далее - уполномоченный орган); 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

2) утверждает состав и порядок работы межведомственной координационной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области; 

(п. 2 в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

3) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Оренбургской области. 

2. Правительство Оренбургской области: 

1) реализует основные направления социально-экономической политики 

Оренбургской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
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(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

2) формирует и вносит предложения по определению объема средств 

областного бюджета, направляемых на финансовое обеспечение отдыха и 

оздоровления детей; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

3) устанавливает среднюю стоимость путевки в детские санатории, 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские 

оздоровительные лагеря, а также стоимость набора продуктов питания в лагере 

дневного пребывания; 

4) определяет порядок организации и финансового обеспечения отдыха и 

оздоровления детей Оренбургской области; 

(п. 4 в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

5) организует деятельность органов исполнительной власти Оренбургской 

области по осуществлению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по 

организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей: 

1) осуществляет финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей в форме, указанной в части 3 статьи 5 настоящего Закона; 

2) готовит проекты нормативных правовых актов в сфере отдыха и 

оздоровления детей; 

3) формирует предложения по объему, методике расчета, механизму 

финансирования расходов на осуществление мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей на каждый финансовый год; 

4) реализует на территории Оренбургской области областные целевые 

программы по организации отдыха и оздоровления детей; 

5) размещает государственные заказы на приобретение путевок в учреждения 

отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Оренбургской 

области, на базе которых организованы профильные смены для одаренных детей в 

сфере науки, творчества, культуры и спорта и детей, активно занимающихся 

общественной деятельностью; 

6) формирует предложения по созданию межведомственной координационной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области и организует ее деятельность; 

7) ведет региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей; 

8) осуществляет информационно-методическое обеспечение организации 

отдыха и оздоровления детей; 

9) осуществляет мониторинг отдыха и оздоровления детей, в том числе 

мониторинг эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления 

детей; 

10) осуществляет контроль за организацией детского отдыха и оздоровления в 

пределах своей компетенции. 

(часть 3 в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

4. Органы исполнительной власти Оренбургской области осуществляют 
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мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в пределах своей компетенции. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Статья 8. Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Финансирование мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

осуществляется в пределах средств областного бюджета, выделенных 

уполномоченному органу на очередной финансовый год. 

(в ред. Закона Оренбургской области от 11.01.2013 N 1334/381-V-ОЗ) 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 

г. Оренбург, Дом Советов 

18 декабря 2009 года 

N 3271/751-IV-ОЗ 
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18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-ОЗ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

от 16 декабря 2009 г. N 3272 

 

(в ред. Законов Оренбургской области 

от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ, 

от 02.03.2012 N 762/210-V-ОЗ, 

от 07.05.2013 N 1461/442-V-ОЗ, 

от 30.10.2013 N 1771/559-V-ОЗ) 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и финансовые 

основы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по финансовому обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время, кроме отдыха одаренных детей в профильных сменах и 

отдыха детей-сирот (далее - государственные полномочия). 

(преамбула в ред. Закона Оренбургской области от 07.05.2013 N 1461/442-V-

ОЗ) 

 

Статья 1. Правовая основа наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Оренбургской области 

 

(в ред. Закона Оренбургской области от 07.05.2013 N 1461/442-V-ОЗ) 

 

Правовую основу наделения органов местного самоуправления Оренбургской 

области государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время составляют Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Закон Оренбургской области "Об осуществлении и финансовом 
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обеспечении отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области" и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Оренбургской области. 

 

Статья 2. Наделение органов местного самоуправления государственными 

полномочиями 

 

Настоящим Законом государственными полномочиями наделяются органы 

местного самоуправления городских округов, муниципальных районов. 

 

Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями 

 

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 

 

Статья 4. Государственные полномочия, которыми наделяются органы 

местного самоуправления 

 

(в ред. Закона Оренбургской области от 07.05.2013 N 1461/442-V-ОЗ) 

 

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями: 

1) по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время на базе: 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерей; лагерей 

круглосуточного пребывания, созданных на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений; детских туристических лагерей палаточного типа (далее - детские 

оздоровительные лагеря); 

лагерей дневного пребывания, созданных на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений (далее - лагеря дневного пребывания); 

2) по предоставлению сертификата на отдых и (или) оздоровление детей в 

детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, осуществляемому в 

порядке, утвержденном Правительством Оренбургской области. 

2. Финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время включает в 

себя: 

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, включенным в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах денежных средств, 

предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей; 

компенсацию части затрат хозяйствующим субъектам за самостоятельно 

приобретенные путевки для детей своих работников в организации, включенные в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей; 

оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным 
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пребыванием из расчета стоимости набора продуктов питания, установленной 

Правительством Оренбургской области; 

полную или частичную оплату проезда организованных групп детей и 

сопровождающих их лиц к местам отдыха и обратно исходя из фактически 

сложившихся цен в Оренбургской области; 

предоставление родителям (законным представителям) компенсации расходов 

за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные за пределами территории Оренбургской области, 

исходя из средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Оренбургской области. 

 

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий, передаваемых настоящим Законом, имеют право: 

1) на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время за счет 

субвенций из областного бюджета; 

(в ред. Законов Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ, от 

30.10.2013 N 1771/559-V-ОЗ) 

2) получение разъяснений и методических рекомендаций по вопросам 

осуществления государственных полномочий от уполномоченного органа 

исполнительной власти Оренбургской области по финансовому обеспечению 

отдыха детей в каникулярное время; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ) 

3) принятие правовых актов по определению уполномоченного органа 

муниципального образования по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 

во исполнение положений, установленных настоящим Законом; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ) 

4) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов 

государственной власти Оренбургской области по устранению нарушений, 

допущенных при исполнении переданных государственных полномочий; 

5) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Оренбургской области, при осуществлении переданных 

государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при исполнении переданных 

государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в 

соответствии с настоящим Законом и другими правовыми актами Российской 

Федерации и Оренбургской области; 

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых 

средств, выделенных из областного бюджета; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.10.2013 N 1771/559-V-ОЗ) 

3) исполнять письменные предписания органов государственной власти по 

устранению допущенных нарушений; 
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4) предоставлять уполномоченному органу исполнительной власти 

Оренбургской области необходимую информацию, связанную с осуществлением 

переданных государственных полномочий, а также с использованием выделенных 

на эти цели финансовых средств; 

5) возвращать неиспользованные финансовые средства в случае прекращения 

осуществления государственных полномочий, переданных настоящим Законом. 

 

Статья 5.1. Права и обязанности органов государственной власти 

Оренбургской области в отношении органов местного самоуправления при 

осуществлении ими государственных полномочий Оренбургской области 

 

(введена Законом Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ) 

 

1. Органы государственной власти Оренбургской области имеют право: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в 

организации их работы по осуществлению государственных полномочий; 

3) осуществлять через органы государственной власти Оренбургской области 

контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти 

цели материальных ресурсов и финансовых средств; 

4) получать от органов местного самоуправления необходимые документы и 

информацию об использовании материальных ресурсов и финансовых средств, 

выделенных им на осуществление государственных полномочий; 

5) давать обязательные для исполнения письменные предписания по 

устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления и 

должностными лицами при осуществлении переданных им государственных 

полномочий. 

2. Органы государственной власти Оренбургской области обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых 

средств и при необходимости материальных ресурсов для осуществления 

государственных полномочий; 

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, а также за использованием ими предоставленных 

на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств; 

3) давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам 

осуществления государственных полномочий. 

 

Статья 6. Порядок предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета 

(в ред. Закона Оренбургской области от 30.10.2013 N 1771/559-V-ОЗ) 

 

Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
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органам местного самоуправления на финансовое обеспечение мероприятий по 

отдыху детей в каникулярное время определяется Правительством Оренбургской 

области. 

(в ред. Законов Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ, от 

30.10.2013 N 1771/559-V-ОЗ) 

 

Статья 7. Методика расчета нормативов для определения размера субвенций 

на обеспечение переданных государственных полномочий 

 

(в ред. Закона Оренбургской области от 02.03.2012 N 762/210-V-ОЗ) 

 

Объем субвенций (Vi), предоставляемых местным бюджетам для 

осуществления переданных государственных полномочий, определяется по 

формуле: 

 

Vi = Kai x 0,5Sz + Kbi x 0,9Sz + Kci x Sz + Kdi x Sd/3 + Kei x Sd + P, где: 

 

Kai - прогнозное количество путевок в детские оздоровительные лагеря, 

подлежащих оплате в размере 50 процентов фактической стоимости путевки, но не 

более 50 процентов средней стоимости путевки, установленной в области на 

очередной финансовый год, в i-м муниципальном образовании; 

Kbi - прогнозное количество путевок в детские оздоровительные лагеря, 

подлежащих оплате в размере 90 процентов фактической стоимости путевки, но не 

более 90 процентов средней стоимости путевки, установленной в области на 

очередной финансовый год, в i-м муниципальном образовании; 

Kci - прогнозное количество путевок в детские оздоровительные лагеря, 

подлежащих оплате в размере 100 процентов фактической стоимости путевки, но 

не более 100 процентов средней стоимости путевки, установленной в области на 

очередной финансовый год, в i-м муниципальном образовании; 

Sz - средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря. 

Средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря определяется 

по формуле: 

 

Sz = m x n, где: 

 

m - средняя стоимость путевки на одного ребенка в сутки, установленная 

Правительством Оренбургской области на очередной финансовый год; 

n - срок пребывания - 21 день; 

Kdi - прогнозное количество наборов продуктов питания в лагерях дневного 

пребывания со сроком пребывания 7 дней в i-м муниципальном образовании; 

Kei - прогнозное количество наборов продуктов питания в лагерях дневного 

пребывания со сроком пребывания 21 день в i-м муниципальном образовании; 

Sd - стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания на 

одного ребенка на 21 день, установленная Правительством Оренбургской области 

на очередной финансовый год; 
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Р - объем средств, выделяемых на оплату проезда организованных групп 

детей и сопровождающих их лиц к месту отдыха и обратно. 

Объем средств, выделяемых на оплату проезда организованных групп детей и 

сопровождающих их лиц к месту отдыха и обратно, определяется по формуле: 

 

P = (Kai x 0,5Sz + Kbi x 0,9Sz + Kci x Sz) x 0,01. 

 

Статья 7.1. Порядок определения перечня подлежащих передаче в 

пользование и (или) управление материальных ресурсов 

 

(введена Законом Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ) 

 

Перечень подлежащих передаче материальных ресурсов, необходимых для 

осуществления государственных полномочий, составляется уполномоченным 

органом исполнительной власти Оренбургской области в сфере социальной 

политики. Передача указанных материальных ресурсов осуществляется в 

соответствии с Законом Оренбургской области "Об управлении государственной 

собственностью Оренбургской области". 

Органам местного самоуправления запрещается использование материальных 

ресурсов, предоставленных на осуществление переданных полномочий, 

предусмотренных настоящим Законом, на иные цели. 

 

Статья 7.2. Порядок отчетности органов местного самоуправления по 

осуществлению государственных полномочий Оренбургской области 

 

(введена Законом Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ) 

 

Органы местного самоуправления представляют отчетность по 

использованию материальных ресурсов и финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления на реализацию государственных полномочий 

Оренбургской области, в уполномоченный орган исполнительной власти 

Оренбургской области в сфере социальной политики. 

Отчетность и сведения по осуществлению государственных полномочий 

представляются органами местного самоуправления в уполномоченный орган по 

формам и в сроки, установленные этим органом. 

 

Статья 8. Контроль за исполнением органами местного самоуправления 

государственных полномочий Оренбургской области 

 

(в ред. Закона Оренбургской области от 28.09.2010 N 3790/885-IV-ОЗ) 

 

Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий Оренбургской области осуществляют финансовый 

орган Оренбургской области, Счетная палата Оренбургской области и орган 

исполнительной власти Оренбургской области в сфере социальной политики 
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посредством: 

1) рассмотрения, в том числе заслушивания, отчетов должностных лиц 

местного самоуправления об осуществлении органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий; 

2) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления по осуществлению органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий (далее - проверка); 

3) направления обязательных для исполнения органами местного 

самоуправления, должностными лицами местного самоуправления письменных 

предписаний об устранении выявленных, в том числе при проведении проверок, 

нарушений требований федеральных законов, законов Оренбургской области, а 

также нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 

власти Оренбургской области по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий в случаях, установленных федеральными законами 

и законами Оренбургской области; 

4) систематического анализа и обобщения результатов проводимых проверок, 

а также полученных предложений по совершенствованию действующего 

законодательства с последующим представлением указанных предложений 

соответствующим органам государственной власти Оренбургской области и 

органам местного самоуправления. 

Проверка проводится контролирующим органом в целях выявления 

нарушений требований федеральных законов, законов Оренбургской области, а 

также нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 

власти Оренбургской области по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий в случаях, установленных федеральными законами 

и законами Оренбургской области. 

При проведении проверки проводится полное обследование финансово-

хозяйственной деятельности органа местного самоуправления по осуществлению 

отдельных государственных полномочий, осуществляющего отдельные 

государственные полномочия, за определенный период в целях проверки 

законности и обоснованности совершенных в проверяемом периоде 

хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Проверка проводится в соответствии с утвержденным в установленном 

порядке планом работы контролирующего органа, а также на основании решения 

контролирующего органа, оформленного правовым актом контролирующего 

органа. 

При проведении проверки может проводиться финансово-экономическая и 

техническая экспертиза, в том числе с привлечением в установленном порядке 

научных организаций, экспертов и специалистов. 

В актах проверки приводятся данные о выявленных нарушениях и выводы по 

итогам проведенной проверки. 

Копия акта проверки направляется в осуществляющий отдельные 

государственные полномочия орган местного самоуправления не позднее 10 

рабочих дней со дня подписания акта проверки. 



При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий контролирующие 

органы вправе обращаться в органы местного самоуправления с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц. 

 

Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий 

 

1. Исполнение государственных полномочий может быть прекращено в 

случае вступления в силу федерального закона, закона Оренбургской области, в 

связи с которыми реализация переданных государственных полномочий 

становится невозможной. 

2. Исполнение переданных государственных полномочий может быть 

прекращено или приостановлено законом Оренбургской области по инициативе 

Губернатора Оренбургской области в отношении одного или нескольких 

муниципальных образований по следующим основаниям: 

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности 

исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий; 

2) в случае выявления фактов нарушения органами местного самоуправления 

требований настоящего Закона; 

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Оренбургской области. 

3. В случае прекращения или приостановления органами местного 

самоуправления государственных полномочий финансовые средства должны быть 

возвращены. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

Положения настоящего Закона, предусматривающие наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, вводятся 

в действие ежегодно законом Оренбургской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период при условии, если законом 

Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление указанных 

полномочий. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 

г. Оренбург, Дом Советов 

18 декабря 2009 года 

N 3272/752-IV-ОЗ 

 

 



Постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 

№ 734-пп 

"Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2012 года N 2553-р, распоряжениями Губернатора Оренбургской 

области от 8 октября 2012 года N 373-р "Об утверждении перечня 

государственных программ Оренбургской области", от 31 января 2013 года N 28-р 

"Об образовании рабочей группы по разработке государственной программы 

"Социальная поддержка граждан Оренбургской области", постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года N 279-п "Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Оренбургской области" Правительство Оренбургской 

области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу "Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления Правительства Оренбургской 

области: 

от 14.09.2010 N 641-пп "Об областной целевой программе "Защитник 

Отечества" на 2011 - 2014 годы"; 

от 25.04.2011 N 249-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года N 641-пп"; 

от 17.02.2012 N 134-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года N 641-пп"; 

от 28.11.2012 N 1002-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года N 641-пп"; 

от 18.12.2012 N 1100-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года N 641-пп"; 

от 14.08.2013 N 680-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14 сентября 2010 года N 641-пп"; 

от 25.02.2011 N 118-пп "Об областной целевой программе "Старшее 

поколение" на 2011 - 2014 годы"; 

от 30.09.2011 N 958-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 года N 118-пп"; 

от 15.11.2011 N 1088-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 года N 118-пп"; 

от 12.04.2012 N 324-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 25.02.2011 N 118-пп"; 

от 29.08.2012 N 744-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 25 февраля 2011 года N 118-пп"; 

от 29.08.2011 N 792-пп "Об областной целевой программе "Организация 

отдыха и оздоровления детей Оренбургской области" на 2011 - 2014 годы"; 

от 14.02.2012 N 131-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года N 792-пп"; 
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от 31.08.2012 N 762-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года N 792-пп"; 

от 20.11.2012 N 996-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 года N 792-пп"; 

от 21.10.2011 N 1030-пп "Об областной целевой программе "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций Оренбургской области" 

на 2011 - 2014 годы"; 

от 05.05.2012 N 387-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 21.10.2011 N 1030-пп"; 

от 18.09.2012 N 815-пп "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 21.10.2011 N 1030-пп"; 

от 08.02.2013 N 104-пп "О внесении изменения в постановление 

Правительства Оренбургской области от 21.10.2011 N 1030-пп". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике Самсонова П.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2014 года. 

 

Губернатор - председатель Правительства Ю.А. Берг 

 

Приложение 

к постановлению Правительства области 

от 30 августа 2013 г. N 734-пп 
 

Государственная программа 

"Социальная поддержка граждан Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы 

 

Паспорт 

государственной программы "Социальная поддержка граждан Оренбургской 

области" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года N 1662-р); 

государственная программа Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 

2553-р); 

постановления Правительства Оренбургской 

области: 
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от 20 августа 2010 года N 551-пп "О стратегии 

развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года"; 

от 22 февраля 2011 года N 93-п "Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по приоритетным 

направлениям деятельности Правительства 

Оренбургской области в 2011 - 2015 годах по 

выполнению послания Губернатора Оренбургской 

области "Стратегия прорыва. Программа действий до 

2015 года"; 

от 28 апреля 2011 года N 279-п "Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Оренбургской области"; 

от 28 декабря 2011 года N 1272-п "Об 

утверждении плана мероприятий Правительства 

Оренбургской области по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года на 

территории Оренбургской области"; 

распоряжения Губернатора Оренбургской 

области: 

от 24 апреля 2007 года N 171-р "Об утверждении 

плана мероприятий по реализации демографической 

политики в Оренбургской области на 2007 - 2015 

годы"; 

от 8 октября 2012 года N 373-р "Об утверждении 

перечня государственных программ Оренбургской 

области"; 

от 31 января 2013 года N 28-р "Об образовании 

рабочей группы по разработке государственной 

программы "Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

министерство социального развития 

Оренбургской области 

Соисполнители 

Программы 

министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области; 

министерство труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Подпрограммы 

Программы 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан"; 

"Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения"; 
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"Совершенствование социальной защиты семьи 

и детей" 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

отсутствуют 

Цель 

Программы 

создание условий для улучшения качества 

жизни, роста благосостояния граждан - получателей 

мер социальной поддержки 

Задачи 

Программы 

выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан; 

повышение доступности и качества социального 

обслуживания населения, обеспечение потребностей 

граждан старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном 

обслуживании; 

создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1) доля населения, имеющего денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, в общей 

численности населения; 

2) соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений социального 

обслуживания населения со средней заработной 

платой в Оренбургской области; 

3) доля оздоровленных детей в общей 

численности детей школьного возраста 

Срок 

реализации 

Программы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

общий объем финансирования Программы за 

счет средств областного бюджета составит 77869203,1 

тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 

по подпрограммам: 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" - 27 289 323,8 тыс. рублей; 

"Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения" - 23 228 375,4 тыс. рублей; 

"Совершенствование социальной защиты семьи 

и детей" - 27 351 503,9 тыс. рублей; 

по годам реализации: 

2014 год - 9 006 037,8 тыс. рублей; 

2015 год - 8 727 033,3 тыс. рублей; 

2016 год - 8 997 681,5 тыс. рублей; 
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2017 год - 10 695 345,0 тыс. рублей; 

2018 год - 12 306 133,8 тыс. рублей; 

2019 год - 13 491 861,9 тыс. рублей; 

2020 год - 14 645 154,8 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

снижение уровня бедности среди получателей 

мер социальной поддержки на основе адресного 

принципа ее предоставления; 

удовлетворение к 2020 году потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов, включая 

детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 

сфере социального обслуживания населения; 

повышение к 2018 году средней заработной 

платы социальных работников до 100 процентов от 

средней заработной платы в Оренбургской области; 

улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, многодетных семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Оренбургской области, в целом 

характеризуется теми же тенденциями, что и в Российской Федерации. Вместе с 

тем впервые рождаемость в области в 2012 году превысила смертность. В 2012 

году в Оренбуржье родилось около 30 тыс. детей или 14,8 человека на 1000 

населения (в Российской Федерации - 13,1 человека), умерло 28,5 тыс. человек или 

14,1 человека на 1000 населения (в Российской Федерации - 13,5 человека). 

Численность населения, по предварительным показателям 2012 года, 

составляет 2016, 1 тысяч человек, в том числе: 

299,9 тыс. семей, в которых воспитывается 452,6 тыс. детей; 

более 46 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 3 

тысяч - участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

45 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

более 10 тысяч вдов участников Великой Отечественной войны; 

около 20 тысяч ветеранов боевых действий; 

свыше 1 тысячи членов семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной 

противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

более 1 тысячи участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и более 300 членов семей погибших (умерших) участников 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 



более 250 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй 

мировой войны (далее - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей). 

Правительством Оренбургской области приняты важные решения по 

совершенствованию системы социальной поддержки граждан. Развивается 

законодательная база социальной поддержки, укрепляются материально-

техническая, информационная и кадровая базы. Расширяется сфера применения 

страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. В 

Оренбургской области сформирована система социальной поддержки граждан, 

структурными элементами которой являются: 

граждане и семьи - получатели мер социальной поддержки; 

органы исполнительной власти области, наделенные полномочиями и 

осуществляющие функции по выработке и реализации региональной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах сферы 

социальной поддержки и социальному обслуживанию различных категорий 

граждан; 

органы местного самоуправления области, уполномоченные на 

предоставление мер социальной поддержки населению; 

организации, подведомственные уполномоченным органам исполнительной 

власти и органам местного самоуправления области, предоставляющие меры 

социальной поддержки гражданам; 

межведомственные координационные органы (комиссии, советы); 

общественные организации, участвующие в предоставлении мер социальной 

поддержки гражданам в соответствии со своими учредительными документами; 

юридические лица независимо от организационно-правовых форм, а также 

индивидуальные предприниматели, участвующие в предоставлении мер 

социальной поддержки гражданам в соответствии с заключенными 

государственными контрактами; 

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер 

социальной поддержки гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области о благотворительной 

деятельности. 

Система социальной поддержки граждан базируется на ряде следующих 

принципиальных положений: добровольность предоставления мер социальной 

поддержки; безусловная гарантированность исполнения принятых государством 

обязательств по предоставлению мер социальной поддержки; недопущение 

снижения уровня и ухудшения условий их предоставления вне зависимости от 

социально-экономической ситуации, в том числе путем систематической 

индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции. 

Важнейшими качественными характеристиками системы социальной 

поддержки граждан являются: 

распределение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

граждан между Российской Федерацией и Оренбургской областью; 
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преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной 

поддержки, предусматривающий обращение гражданина или его законного 

представителя в письменной или электронной форме; 

дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки 

граждан, учитывающая особенности категории получателей, в том числе: 

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки 

предоставляются отдельным категориям государственных служащих в связи с 

особыми условиями, ограничениями и рисками осуществления профессиональной 

деятельности (военнослужащие, должностные лица правоохранительных и 

контролирующих органов, органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, судебные приставы, сотрудники органов 

безопасности и другие); 

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки 

предоставляются с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, 

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда), в связи с последствиями 

политических репрессий, попаданием в трудную жизненную ситуацию 

(инвалидностью, сиротством, безнадзорностью и беспризорностью 

несовершеннолетних; отсутствием определенного места жительства и 

определенных занятий и другого); 

адресный подход, при котором меры социальной поддержки 

предоставляются независимо от их категориальной или профессиональной 

принадлежности, с учетом экономического потенциала (доходов, имущества) 

гражданина (семьи). 

Меры социальной поддержки, с учетом особенностей контингентов 

получателей, предоставляются в следующих формах: 

денежная (ежемесячные и единовременные выплаты, материнский 

(семейный) капитал (МРК), социальные доплаты к пенсиям, компенсационные и 

единовременные выплаты, выплаты, приуроченные к знаменательным датам, 

социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, адресная помощь и 

другое); 

натуральная (предоставление проездных документов для бесплатного 

проезда на городском пассажирском и на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, 

обеспечение топливом, продуктами питания, одеждой, обувью, медикаментами, 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа и других); 

услуги (социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, 

семей с детьми, лиц без определенного места жительства и занятий, беженцев и 

вынужденных переселенцев, безнадзорных и беспризорных детей, отдых и 

оздоровление детей и другие); 

льготы (внеочередной прием в учреждения социального обслуживания, 

бесплатное социальное обслуживание и другое). 



Предоставление мер социальной поддержки предусматривает 

дифференциацию сроков и периодичность (постоянная, на определенный срок, 

разовая). 

Важнейшими количественными характеристиками системы социальной 

поддержки является численность категорий и граждан, которым меры социальной 

поддержки предоставляются в денежной форме. В 2012 году их количество 

составило около 420,0 тыс. человек (20,8 процента населения области). 

Вместе с тем функционирование системы социальной поддержки 

недостаточно результативно. Наблюдается ухудшение материального 

благополучия и жилищных условий населения, бедность, социальное и 

имущественное неравенство, социальное сиротство, безнадзорность и 

беспризорность детей. 

В течение последнего десятилетия в Оренбургской области заметно 

прослеживается тенденция "старения" населения, способствующая увеличению 

численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и других видах 

помощи. Престарелый возраст ветеранов Великой Отечественной войны и 

испытания, выпавшие на их долю в военные и послевоенные годы, порождают у 

них проблемы как медицинского, так и социально-психологического характера, 

требуя новых подходов к их лечению и профилактике имеющихся заболеваний. 

Социальная поддержка различным категориям нуждающихся граждан 

обеспечивается путем предоставления широкого спектра социальных услуг. В 

области действует 100 разнопрофильных учреждений социального обслуживания 

населения в 43 городских округах и муниципальных районах, в том числе 41 

комплексный центр социального обслуживания населения (далее - КЦСОН), 5 

центров социального обслуживания населения (далее - ЦСОН). Структура 

учреждений социального обслуживания населения семьи и детей состоит из 78 

учреждений (отделений) на 817 стационарных мест, из них: 

9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на 252 

места; 

6 центров социальной помощи семье и детям на 111 мест; 

3 реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями на 

146 мест; 

13 социальных приютов на 205 мест; 

40 отделений по проблемам семьи и детей КЦСОН; 

7 стационарных отделений КЦСОН на 103 места. 

Планируется совершенствование структуры и системы социального 

обслуживания области, направленное на повышение уровня и качества жизни 

населения, улучшение социального обслуживания. 

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в социальной 

сфере и напрямую влияет на демографическую ситуацию. В целях повышения 

качества жизни населения Программой планируется улучшение условий 

проживания отдельных категорий граждан: 

вставших на учет после 1 января 2005 года, имеющих право на улучшение 

жилищных условий в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
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защите инвалидов в Российской Федерации" и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Оренбургской области; 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы; 

реабилитированных лиц, утративших жилые помещения на территории 

области в связи с репрессиями, в случае возвращения на прежнее места 

жительства, в том числе членов их семей, других родственников, проживавших 

совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также 

детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, спецпоселении; 

граждан, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, и 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при которой совместное 

проживание с ними в одной квартире невозможно (постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2006 года N 378 "Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире"), и не имеющих иного жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма или принадлежащего им на праве 

собственности; 

больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, в 

которых, исходя из занимаемой площади и состава семьи, нельзя выделить 

отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах 

коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, 

больного заразной формой туберкулеза; 

членов семей работников противопожарной службы области, погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 

граждан, жилые помещения которых независимо от формы собственности 

признаны в установленном порядке непригодными для проживания в соответствии 

с частью 1 статьи 7 Закона Оренбургской области от 13 июля 2007 года N 

1347/285-IV-ОЗ "О предоставлении гражданам, проживающим на территории 

Оренбургской области, жилых помещений жилищного фонда Оренбургской 

области"; 

многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Планируются меры государственной поддержки семей, имеющих детей: 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья многодетным семьям, расширение возможностей 

использования средств материнского (семейного) капитала, выплата пособий 

семьям, имеющим детей в размерах, индексируемых с учетом динамики 

инфляции, установление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста трех лет и 

другие. 

 

2. Приоритеты Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, сроки реализации, ожидаемые 

результаты 
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Приоритеты Программы соответствуют основным направлениям 

государственной социальной политики, определенной постановлениями 

Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп "О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года", 

от 28 декабря 2011 года N 1272-п "Об утверждении плана мероприятий 

Правительства Оренбургской области по реализации Стратегии социально-

экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 

года на территории Оренбургской области", от 22 февраля 2011 года N 93-п "Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по приоритетным направлениям 

деятельности Правительства Оренбургской области в 2011 - 2015 годах по 

выполнению послания Губернатора Оренбургской области "Стратегия прорыва. 

Программа действий до 2015 года", распоряжением Губернатора Оренбургской 

области от 24 апреля 2007 года N 171-р "Об утверждении плана мероприятий по 

реализации демографической политики в Оренбургской области на 2007 - 2015 

годы". 

В соответствии с законодательством Российской Федерации к приоритетным 

направлениям социальной политики отнесены: 

совершенствование мер социальной поддержки различных категорий 

населения; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг, обеспечение 

доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан 

путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги; 

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере 

оказания социальных услуг, в том числе создание механизма привлечения их на 

конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 

социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги населению; развитие взаимодействия государства, населения, 

бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением 

механизмов частно-государственного партнерства. 

Цель Программы - создание условий для улучшения качества жизни, роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Основные показатели (индикаторы) достижения целей представлены в 

приложении N 1 к настоящей Программе: 

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения. Прогнозируемое 

снижение данного показателя до 10,2 процента будет достигнуто за счет 

реализации мероприятий Программы, обеспечивающих последовательное 

расширение адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости при 

предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

совершенствования законодательства, регулирующего отношения в области 

социальной поддержки населения, что создаст основу для снижения бедности, 
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сокращения неравенства, улучшения социального климата. Показатель 

определяется по формуле: 

 

В/А х 100%, где: 

 

А - общая численность населения Оренбургской области за год (человек); 

В - общая численность населения Оренбургской области, имеющего 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума по Оренбургской 

области, за год (человек); 

2) соотношение средней заработной платы социальных работников 

учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в 

Оренбургской области. Планируется повышение средней заработной платы 

социальных работников до 100,0 процента от средней заработной платы в 

Оренбургской области, что позволит решить проблемы дефицита кадров, 

повысить уровень жизни данной категории персонала, увеличить занятость 

населения и будет способствовать снижению уровня безработицы. Показатель 

определяется по формуле: 

 

В/А х 100%, где: 

 

А - средняя заработная плата в Оренбургской области за год (тыс. рублей); 

В - средняя заработная плата социальных работников учреждений 

социального обслуживания населения Оренбургской области за год (тыс. рублей); 

3) доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного 

возраста. Планируется увеличение до 66,0 процента доли детей, оздоровленных в 

рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного 

возраста в Оренбургской области. Достижение данного показателя возможно при 

условии создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей, в том числе реализации мер 

социальной поддержки семьи и детей, совершенствования законодательства, 

регулирующего отношения в области оздоровления детей, что создаст 

предпосылки для увеличения рождаемости, особенно многодетности. Показатель 

определяется по формуле: 

 

В/А х 100%, где: 

 

А - общая численность детей школьного возраста в Оренбургской области за 

год (человек); 

В - количество детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, 

за год (человек). 

Кроме того, Программой предусмотрены дополнительные показатели: 

увеличение до 100,0 процента доли граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения Оренбургской области; 
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увеличение до 725 численности отдельных категорий граждан, 

обеспеченных жильем за счет субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, перед которыми имеются обязательства по 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством 

Оренбургской области; 

увеличение до 467 количества многодетных семей, улучшивших жилищные 

условия за счет получения социальных выплат на приобретение или строительство 

жилья за счет средств областного бюджета; 

увеличение до 3990 численности лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем за счет субвенций из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований. 

Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы. 

В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с 

последовательной реализацией "длящихся" социальных обязательств 

Оренбургской области по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

выделение этапов реализации Программы не предусмотрено. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 

учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 

области. 

Реализация мероприятий Программы в целом в сочетании с положительной 

динамикой экономического развития будет способствовать повышению уровня и 

качества жизни населения, в том числе: 

снижению уровня бедности среди получателей социальной поддержки на 

основе расширения адресного принципа ее предоставления; 

удовлетворению к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере 

социального обслуживания населения; 

повышению к 2018 году средней заработной платы социальных работников - 

до 100,0 процента от средней заработной платы в области; 

снижению к 2020 году уровня беспризорности; 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, многодетных 

семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Программа определяет направления деятельности системы социальной 

защиты, обеспечивающие создание условий для улучшения качества жизни, роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, 

совершенствования системы мер социальной поддержки граждан, модернизации 

социального обслуживания населения и другого. 

Программа включает в себя подпрограммы, призванные обеспечить 

достижение целей Программы: 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"; 



"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"; 

"Совершенствование социальной защиты семьи и детей". 

Основные мероприятия подпрограмм представлены в приложении N 2 к 

настоящей Программе. 

В рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" на период до 2020 года будут реализованы мероприятия, 

направленные на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения 

прав отдельных категорий граждан, совершенствование норм законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере предоставления государственной 

социальной помощи, расширение масштабов адресной и дополнительной 

социальной поддержки. Реализация данных мероприятий будет способствовать 

улучшению качества жизни, росту благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки. 

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения" в целях повышения уровня, качества и доступности 

услуг социального обслуживания на период до 2020 года предусмотрено 

осуществить: 

строительство новых зданий и сооружений учреждений социального 

обслуживания населения по современным типовым проектам; модернизацию, 

реконструкцию существующих зданий и сооружений учреждений социального 

обслуживания; перепрофилирование стационарных учреждений социального 

обслуживания; 

внедрение новых форм стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста - предоставление жилья в специальных домах; приоритетное 

развитие более эффективных, надомных и полустационарных форм 

предоставления социальных услуг; 

содействие по созданию рынка социальных услуг, расширение участия 

общественных объединений, иных некоммерческих и коммерческих организаций, 

а также физических лиц (в том числе занимающихся благотворительной 

деятельностью и добровольцев) в социальном обслуживании для обеспечения 

оптимального выбора гражданами видов услуг, условий их предоставления и 

исполнителей. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению качества 

социального обслуживания, удовлетворению нуждаемости населения в различных 

социальных услугах. 

Подпрограмма "Совершенствование социальной защиты семьи и детей" на 

период до 2020 года включает комплекс мер социальной поддержки семьи, 

материнства и детства, направленных на укрепление семей, имеющих детей, 

создание условий для выхода их из кризисной ситуации, активизацию их 

внутренних ресурсов, решение проблем беспризорности, социального сиротства, 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организацию отдыха и оздоровление детей, улучшение жилищных условий 

многодетных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать укреплению института 



семьи, росту рождаемости и преодолению негативных демографических 

тенденций. 

Координация и взаимодействие в ходе реализации Программы будет 

обеспечиваться путем взаимного обмена информацией, относящейся к сфере 

действия Программы, и размещения информации о ходе реализации Программы 

на официальном сайте министерства социального развития Оренбургской области 

в сети Интернет. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования в рамках Программы 

 

Для достижения цели Программы определен комплекс мер правового 

регулирования в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе. 

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации 

Программы осуществляется по мере возникновения необходимости их 

нормативно-правового регулирования. 

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации 

Программы будут являться подготовка законов Оренбургской области и других 

нормативных правовых актов Оренбургской области по вопросам социальной 

поддержки граждан Оренбургской области. 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования Программы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой, совершенствования правового положения государственных 

учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных 

управленческих технологий в рамках настоящей Программы предлагаются 

следующие меры государственного регулирования: 

повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 

финансовыми, организационными ресурсами в сфере социального обслуживания 

населения: 

мероприятия по оптимизации структуры управления в сфере социального 

обслуживания населения; 

информатизация сферы социального обслуживания населения, внедрение 

новых технологий; 

разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования 

работы сферы социального обслуживания населения и повышения эффективности 

использования бюджетных средств; 

комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников сферы социального обслуживания населения, имеющих 

среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников, ориентированной на 

потребности в сфере социального обслуживания населения в целом и конкретных 

учреждений по итогам ежегодного мониторинга; 
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развитие государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания населения; 

создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по 

развитию конкуренции: 

по устранению административных барьеров (разработка и внедрение 

стандартов социального обслуживания населения); 

по устранению информационных ограничений (публикация основных 

процедур и результатов деятельности министерства социального развития 

Оренбургской области); 

по устранению инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие 

аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках); 

организация правового сопровождения деятельности подведомственных 

государственных учреждений социального обслуживания населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия учреждений социального обслуживания населения 

с социально-ориентированными# общественными организациями. 

ГАРАНТ: 

 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий Программы 

(при оказании (выполнении) государственными учреждениями 

государственных услуг (работ) 

 

В рамках Программы предусматривается выполнение государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области 

государственными учреждениями Оренбургской области в качестве основных 

видов деятельности, утвержденных Правительством Оренбургской области (далее 

- перечень). В соответствии с перечнем утверждены: 

а) государственные услуги: 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии; 

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

предоставление временного приюта гражданам без определенного места 

жительства и определенных занятий; 
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предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, 

противоправных действий других лиц; 

реабилитация инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и заключениями врачебных 

комиссий лечебно-профилактических учреждений; 

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений; 

реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; 

б) государственные работы: 

социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

экстренная психолого-педагогическая помощь (в том числе по телефону); 

социально-консультативная помощь (в том числе по телефону); 

содействие в предоставлении реабилитационных услуг (обеспечение 

техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации). 

В связи с принятием Закона Оренбургской области от 19 июня 2013 года N 

1616/492-V-ОЗ "О прекращении реализации отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления Оренбургской области" до 1 

ноября 2013 года в перечень государственных услуг, оказываемых 

государственными учреждениями социального обслуживания, планируется 

внесение изменений с целью формирования государственного задания для 

учреждений социального обслуживания, ранее осуществлявших свою 

деятельность на муниципальном уровне. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 

реализации Программы представлен в приложении N 4 к настоящей Программе. 

 

7. Информация об участии общественных организаций, 

государственных внебюджетных фондов и иных организаций в реализации 

Программы 

 

В реализации Программы принимают участие Оренбургская областная 

общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Оренбургская региональная 

общественная организация "Братство" инвалидов войны в Афганистане в рамках 

проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам 

России: Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
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1945 годов (1945 год), Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 год), Дню Героев Отечества и других). 

В рамках Программы при участии общественных организаций планируется 

проведение областной социально-защитной акции "Долг". 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы за счет 

средств областного бюджета за период с 2014 по 2020 год в ценах 

соответствующих лет составит 77 869 203,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 9 006 037,8 тыс. рублей; 

2015 год - 8 727 033,3 тыс. рублей; 

2016 год - 8 997 681,5 тыс. рублей; 

2017 год - 10 695 345,0 тыс. рублей; 

2018 год - 12 306 133,8 тыс. рублей; 

2019 год - 13 491 861,9 тыс. рублей; 

2020 год - 14 645 154,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", с 2014 по 

2020 годы составит 27 289 323,8 тыс. рублей (35,1 процента от общего объема 

финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год - 3 515 749,0 тыс. рублей; 

2015 год - 3 562 773,3 тыс. рублей; 

2016 год - 3 572 731,7 тыс. рублей; 

2017 год - 3 886 774,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 071 398,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4 251 337,9 тыс. рублей; 

2020 год - 4 428 558,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения", с 2014 по 2020 

годы составит 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 процента от общего объема 

финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год - 1 856 011,3 тыс. рублей; 

2015 год - 1 752 638,4 тыс. рублей; 

2016 год - 1 822 030,8 тыс. рублей; 

2017 год - 2 749 730,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 0 89 889,6 тыс. рублей; 

2 019 год - 5 014 204,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5 943 870,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

"Совершенствование социальной защиты семьи и детей", с 2014 по 2020 годы 

составит 27 351 503,9 тыс. рублей (35,1 процента от общего объема 

финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год - 3 634 277,5 тыс. рублей; 

2015 год - 3 411 621,6 тыс. рублей; 



2016 год - 3 602 919,0 тыс. рублей; 

2017 год - 4 058 840,0 тыс. рублей; 

2018 год - 4 144 845,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4 226 274,2 тыс. рублей; 

2020 год - 4 272 726,0 тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения Программы в 2014 - 2020 годах 

рассчитаны с учетом: 

оценки объемов расходов на реализацию положений Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

прогнозируемой участниками Программы динамики численности 

получателей мер социальной поддержки. 

При разработке Программы учтены основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и 

основные показатели проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов и прогноза консолидированного бюджета Оренбургской 

области на 2014 - 2016 годы, утвержденные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

Объемы бюджетных ассигнований на 2017 - 2020 годы сформированы с 

применением индексов-дефляторов, определенных Сценарными условиями 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года, разработанными Министерством экономического 

развития Российской Федерации (вариант I - инновационный сценарий). 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Оренбургской области на реализацию целей Программы представлены в 

приложении N 5 к настоящей Программе. 

Прогнозная оценка по росту рождаемости осуществлена исходя из 

параметров сценарных условий долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года, одобренных 

Правительством Российской Федерации в апреле 2012 года (вариант I). 

 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков и формирование системы мер по их 

предотвращению. 

Прямое экономическое регулирование мероприятий Программы 

предполагается осуществлять путем применения индексации в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации, а также государственных 

закупок. Реализация мероприятия Программы по государственным закупкам 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 
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44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, 

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов по финансированию 

социальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых 

рисков выступают меры, направленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их 

эффективности; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением хода реализации Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение 

планируемых сроков ее реализации, невыполнение ее цели и задач, недостижение 

плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленческих 

рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы на сайте 

министерства социального развития Оренбургской области в сети Интернет; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии 

исполнителей Программы с заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом 

высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает 

эффективность мер социальной поддержки, работы учреждений социального 

обслуживания населения, качество предоставляемых услуг. Снижение влияния 

данной группы рисков предполагается посредством обеспечения переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Геополитические риски - нестабильность международной обстановки может 

оказать негативное влияние на реализацию мероприятий Программы. Указанные 

риски носят маловероятный характер. 

garantf1://27452898.54/


Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической 

воли при принятии своевременных эффективных управленческих решений. 

Существенное влияние этих рисков на ход реализации Программы не ожидается. 

 

10. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности Программы проводится на основе показателей: 

степени достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) 

Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле: 

 

Сд = Зф/Зп х 100%, где: 

 

Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном 

году; 

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) 

Программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых 

является рост значений; или по формуле: 

 

Сд = Зп/Зф х 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения 

которых является снижение значений; 

 

уровня освоения средств ресурсного обеспечения Программы путем 

сопоставления объемов финансирования основных мероприятий Программы по 

формуле: 

 

Уф = Фф/Фп х 100%, где: 

 

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году; 

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в 

отчетном году; 

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на 

отчетный год. 

Программа характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, 

чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий 

год, равной 95,0 процента. Нижняя граница интервала значений показателя для 

целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не 

может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на 

соответствующий год, равной 75,0 процента. 



Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

значения 95,0 процента и более показателей Программы и ее подпрограмм 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

Программы к высокому уровню эффективности; 

не менее 95,0 процента мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме; 

освоено не менее 98,0 процента средств, запланированных для реализации 

Программы в отчетном году. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

значения 80,0 процента и более показателей Программы и ее подпрограмм 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

Программы к высокому уровню эффективности; 

не менее 80,0 процента мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме; 

освоено от 95,0 до 98,0 процента средств, запланированных для реализации 

Программы в отчетном году. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, 

уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается 

неудовлетворительным. 

 

Подпрограмма 1.  

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

министерство социального развития 

Оренбургской области 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

создание условий для улучшения качества 

жизни, роста благосостояния граждан - получателей 

мер социальной поддержки 

Задача 

подпрограммы 

выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) удельный вес малоимущих граждан, 

получающих меры социальной поддержки в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, в общей численности 

малоимущих граждан, обратившихся за получением 



мер социальной поддержки; 

2) численность отдельных категорий граждан, 

обеспеченных жильем 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

объем финансовых ресурсов с 2014 по 2020 годы 

составит 27 289 323,8 тыс. рублей (35,1 процента от 

общего объема финансирования Программы), в том 

числе по годам: 

2014 год - 3 515 749,0 тыс. рублей; 

2015 год - 3 562 773,3 тыс. рублей; 

2016 год - 3 572 731,7 тыс. рублей; 

2017 год - 3 886 774,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 071 398,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4 251 337,9 тыс. рублей; 

2020 год - 4 428 558,8 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

снижение бедности среди получателей мер 

социальной поддержки на основе адресного принципа 

ее предоставления; 

улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы, прогноз 

 

В последние годы приняты решения по совершенствованию системы 

социальной поддержки отдельных категорий граждан Оренбургской области. 

Развивается законодательная база социальной поддержки граждан, 

совершенствуется ее организация, укрепляются материально-техническая, 

информационная и кадровая базы. 

Средний возраст ветеранов составляет 86 лет, вдов ветеранов войны - от 73 

до 80 лет. При этом среди участников Великой Отечественной войны инвалидов - 

91,0 процента, тружеников тыла - 64,0 процента, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей - 49,0 процента. 

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется 

вследствие объективных факторов: 

демографических (сокращение рождаемости, увеличение 

продолжительности жизни); 

экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и 

доходы населения, бедность, безработица, состояние социальной инфраструктуры 

и другие); 

социальных (трансформация института семьи, преступность, наркомания); 

экологических (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние 

здоровья населения). 



Мониторинг социально-экономического положения данной категории 

граждан свидетельствует о наличии следующих основных проблем: 

неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность, отсутствие 

работы. 

Острота проблемы определяется рядом факторов: 

складывающейся в настоящее время в стране экономической ситуацией, не 

позволяющей ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей в силу 

их преклонного возраста приспособиться к текущим жизненным условиям; 

сложным материальным положением большинства семей погибших 

защитников Отечества; 

нарушением состояния здоровья, вследствие исполнения обязанностей 

военной службы, ограничивающим активность ветеранов и инвалидов в поиске 

дополнительных источников пополнения своего бюджета. 

В целях снижения уровня бедности и улучшения качества жизни 

получателей мер социальной поддержки на основе расширения адресного 

принципа ее предоставления планируется совершенствование механизмов 

государственной социальной поддержки ветеранов войн и членов их семей; 

решение проблем жизнеустройства ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, пострадавших при исполнении 

служебных обязанностей, обеспечения жильем социального найма отдельных 

категорий граждан, что позволит обеспечить: 

уменьшение до 10,2 процента доли населения, имеющего денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения 

Оренбургской области; 

увеличение до 725 численности граждан, относящихся к отдельным 

категориям, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с законодательством Оренбургской области, 

обеспеченных жильем за счет субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований. 

 

2. Цель, задача и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач подпрограммы, ожидаемые результаты 

 

Цель подпрограммы - создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Задача подпрограммы - выполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан через обеспечение выполнения обязательств государства в 

отношении отдельных категорий граждан - получателей мер социальной 

поддержки. 

Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы 

представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении N 2 к настоящей Программе. 

garantf1://27452268.0/


Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" на период до 2020 года будут реализованы мероприятия, 

направленные на создание условий для улучшения качества жизни, роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, обеспечения 

прав отдельных категорий граждан, усиления мер социальной поддержки. 

 

Основное мероприятие 1. "Региональная доплата к пенсиям отдельных 

категорий граждан" 
Основное мероприятие 1 включает в себя: 

пенсию за выслугу лет государственным служащим Оренбургской области; 

дополнительную пенсию лицам, имеющим особые заслуги перед 

Оренбургской областью; 

ежемесячную областную надбавку к пенсиям Героев Советского Союза; 

ежемесячную областную надбавку к пенсиям вдов и родителей погибших 

(умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 

3-х степеней. 

 

Основное мероприятие 2. "Дополнительные меры социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников 

Великой Отечественной войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто, инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебных обязанностей" 
Основное мероприятие 2 включает в себя: 

материальную помощь ветеранам, приуроченную к празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

принимавшим участие в обороне города Ленинграда или награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", приуроченную к 70-й годовщине со Дня снятия 

блокады города Ленинграда; 

материальную помощь ветеранам подразделений особого риска, 

приуроченную к 60-й годовщине со дня Тоцких войсковых учений с применением 

ядерного оружия; 

ежемесячную материальную помощь лицам, ставшим инвалидами или 

группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей в 

Республике Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ; 

ежемесячную материальную помощь родителям и вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-



исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебных обязанностей в мирное время. 

 

Основное мероприятие 3. "Совершенствование организации 

предоставления социальных выплат (пособий, компенсаций) отдельным 

категориям граждан" 
Основное мероприятие 3 включает в себя: 

субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

социальное пособие на погребение; 

меры социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к 

ветеранам труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

меры социальной поддержки общественных объединений пожарной охраны 

и добровольных пожарных; 

меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий. 

 

Основное мероприятие 4. "Организация и проведение патриотических 

социально-значимых мероприятий" 

Основное мероприятие 4 включает в себя: 

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества; 

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и 

скорби - дню начала Великой Отечественной войны; 

организацию и проведение областной социально-защитной акции "Долг". 

 

Основное мероприятие 5. "Обеспечение жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 

Оренбургской области" 
 

Основное мероприятие 6. "Предоставление материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 
Основное мероприятие 6 включает в себя: 

денежные выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

натуральную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Основное мероприятие 7. "Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения по исполнению государственных 



функций по назначению, начислению, выплате и перерасчету пособий, 

компенсаций и иных социальных выплат" 

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 2 к 

настоящей Программе. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Оценка мер правового регулирования подпрограммы приведена в 

приложении N 3 к настоящей Программе. 

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации 

подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их 

нормативно-правового регулирования. Основными мерами правового 

регулирования в сфере реализации подпрограммы будут являться подготовка 

законов Оренбургской области по вопросам совершенствования социальной 

поддержки граждан Оренбургской области и нормативных правовых актов 

Оренбургской по вопросам совершенствования социальной поддержки граждан 

Оренбургской области. 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие 

меры государственного регулирования: 

организация правового сопровождения деятельности подведомственных 

государственных учреждений системы социальной защиты населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

повышение эффективности управления финансовыми и организационными 

ресурсами в части оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 

населения за счет: 

создания государственного казенного учреждения "Центр социальной 

поддержки"; 

информатизации системы социальной защиты населения, внедрение новых 

технологий, в том числе "Электронного социального регистра населения 

Оренбургской области"; 

разработки нормативов, положений, регламентов для совершенствования 

работы системы социальной защиты населения и повышения эффективности 

использования бюджетных средств; 

создания комплексной системы целевой подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников подведомственных учреждений, 

ориентированной на потребности системы социальной защиты, на базе 

создаваемого государственного автономного учреждения "Центр социального 

развития". 

 



6. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

подпрограммы (при оказании (выполнении) государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) 

 

В рамках подпрограммы не предусматривается выполнение 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

 

7. Информация об участии общественных организаций, 

государственных внебюджетных фондов и иных организаций в реализации 

подпрограммы 

 

В реализации подпрограммы принимают участие Оренбургская областная 

общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Оренбургская региональная 

общественная организация "Братство" инвалидов войны в Афганистане в рамках 

проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам 

России: Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год), Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 год), Дню Героев Отечества и других). 

В рамках подпрограммы, при участии общественных организаций, 

планируется проведение ежегодной областной социально-защитной акции "Долг". 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, 

составляет по годам: 

2014 год - 3 515 749,0 тыс. рублей; 

2015 год - 3 562 773,3 тыс. рублей; 

2016 год - 3 572 731,7 тыс. рублей; 

2017 год - 3 886 774,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 071 398,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4 251 337,9 тыс. рублей; 

2020 год - 4 428 558,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Оренбургской области на реализацию цели подпрограммы представлены в 

приложении N 5 к настоящей Программе. 

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

 

Анализ общих рисков, описание мер управления рисками подпрограммы 

приведены в общей части настоящей Программы (раздел 10). 

ГАРАНТ: 



По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 

"раздел 10" имеется в виду "раздел 9" 

 

10. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность подпрограммы характеризуется в соответствии с методикой 

оценки эффективности настоящей Программы (раздел 11). 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 

"раздел 11" имеется в виду "раздел 10" 

 

Подпрограмма 2. 

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 

(далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

министерство социального развития 

Оренбургской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области; 

министерство труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

программно-целевые инструменты в 

подпрограмме отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

повышение доступности и качества социального 

обслуживания населения 

Задачи 

подпрограммы 

обеспечение потребностей граждан старших 

возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, 

семей и детей в социальном обслуживании 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) доля граждан, получивших социальные услуги 

в учреждениях социального обслуживания населения, 

от общего числа граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения; 

2) соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений социального 

обслуживания населения со средней заработной 



платой в Оренбургской области 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы с 2014 по 2020 годы 

составит 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 процента от 

общего объема финансирования Программы), в том 

числе по годам: 

2014 год - 1 856 011,3 тыс. рублей; 

2015 год - 1 752 638,4 тыс. рублей; 

2016 год - 1 822 030,8 тыс. рублей; 

2017 год - 2 749 730,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 089 889,6 тыс. рублей; 

2019 год - 5 014 204,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5 943 870,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

удовлетворение к 2020 году потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов, включая 

детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 

сфере социального обслуживания населения; 

обеспечение поддержки и содействие 

социальной адаптации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или находящихся в социально 

опасном положении; 

повышение к 2018 году средней заработной 

платы социальных работников до 100,0 процента от 

средней заработной платы в Оренбургской области. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы, прогноз 

 

В Оренбургской области действуют 100 разнопрофильных учреждений 

социального обслуживания населения в 43 городских округах и муниципальных 

районах. В каждой территории области созданы КЦСОН и ЦСОН (41 КЦСОН, 5 

ЦСОН). Система стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов состоит из 34 учреждений (отделений) на 3594 мест, из них: 

9 разнопрофильных домов-интернатов на 3065 мест (в том числе: 1 

геронтологический центр, 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, 4 

психоневрологических интерната и 1 дом-интернат для умственно отсталых 

детей), 7 домов-интернатов малой вместимости на 151 место, 2 социально-

оздоровительных центра на 140 мест, 16 отделений в КЦСОН на 238 мест. 

Структура учреждений социального обслуживания семьи и детей состоит из 

78 учреждений (отделений) на 817 стационарных мест, из них: 9 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних на 252 места, 6 центров 



социальной помощи семье и детям на 111 мест, 3 реабилитационных центра для 

детей с ограниченными возможностями на 146 мест, 13 социальных приютов на 

205 мест, 40 отделений по проблемам семьи и детей КЦСОН, 7 стационарных 

отделений КЦСОН на 103 места. Кроме того, в области действуют 

государственные учреждения: 2 центра социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий (на 60 мест - каждый), 

реабилитационно-технический центр, консультативный центр "Защитник", 

государственное юридическое бюро. 

Ежегодно социальные услуги предоставляются в стационарных условиях 

при постоянном или временном (сроком до 6 месяцев) круглосуточном 

проживании: 

в государственных стационарных учреждениях для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых и детей) - 3340 человекам; 

в государственных учреждениях для лиц без определенного места 

жительства и занятий - 500 человекам; 

в стационарных учреждениях (отделениях) для граждан пожилого возраста и 

инвалидов - 619 человекам. 

В еще больших объемах социальные услуги предоставляются в 

нестационарных условиях и на дому. Ежегодно нестационарными формами 

социального обслуживания охвачено около 470 тыс. человек, в том числе: 

службами (отделениями) срочного социального обслуживания - свыше 300 

тыс. человек; 

отделениями социального обслуживания на дому - 31 тыс. человек; 

социально-реабилитационными службами - 35 тыс. человек; 

специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста инвалидов - 600 человек. 

Одной из мер социальной поддержки является бесплатное предоставление 

социального, социально-медицинского обслуживание на дому и 

полустационарного социального обслуживания отдельным категориям граждан, в 

числе которых: 

Герои Советского Союза, России и Социалистического Труда; 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, приравненные 

по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий; 

вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, не вступившие 

в повторный брак; 

одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды (одинокие супружеские 

пары), получающие пенсию в размере ниже прожиточного минимума, 

установленного в Оренбургской области для пенсионеров; 

граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие родственников, которые 

не могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и 

другими объективными причинами обеспечить им помощь и уход, при условии, 

что размер получаемой этими гражданами пенсии ниже прожиточного минимума, 

установленного в Оренбургской области для пенсионеров; 
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родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов до 18 

лет. 

Вместе с тем, несмотря на развитую систему государственных учреждений 

социального обслуживания, направленную на удовлетворение индивидуальных 

потребностей пожилых людей и инвалидов в различных социальных услугах, 

проблема обеспечения граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

остается актуальной. С 2004 года при 100-процентной наполняемости 

психоневрологических интернатов области увеличивается очередность в 

психоневрологические дома-интернаты (2011 год - 452 человека, 2012 год - 471 

человек). 

Сложившаяся сеть учреждений социального обслуживания населения не 

единообразна в силу различного уровня развития инфраструктуры, что не 

позволяет в полном объеме удовлетворять потребности населения в различных 

социальных услугах. Несмотря на то, что практически в каждой территории 

области созданы КЦСОН, в формировании их структуры отсутствуют единые 

подходы: из 46 центров в 17,0 процента действуют специализированные отделения 

социально-медицинского обслуживания, в 35,0 процента - стационарные 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в 15,0 процента - 

стационарные отделения социального обслуживания несовершеннолетних, в 28,0 

процента - социально-реабилитационные отделения инвалидов. 

В сформированной системе учреждений социального обслуживания 

населения предоставление социальных услуг на межрайонном уровне 

осуществляется только государственными учреждениями. Социальное 

обслуживание жителей только одной территории приводит к неэффективному 

функционированию структур. 

Недостаточно развита система выявления социального неблагополучия 

семьи на ранних стадиях и дальнейшего ее сопровождения до выхода из трудной 

жизненной ситуации, а также дифференцированного подхода к предоставлению 

социальных услуг. 

Недостаточно развит рынок социальных услуг. Участие в предоставлении 

социальных услуг негосударственного сектора, социально-ориентированных# 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев незначительно. Из 

общего числа учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, менее 

1,0 процента - негосударственные. 

Географическое положение Оренбургской области, ее протяженность, в том 

числе удаленность сельских населенных пунктов от городов, районных центров и 

транспортных магистралей (до 100 километров), отсутствие регулярного 

транспортного сообщения с селами и поселками ограничивают доступность 

социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов. В целях 

обеспечения доступности социально-бытовых, социально-консультационных, 

социально-правовых и иных услуг в практику работы учреждений социального 

обслуживания населения: 

привлекаются выездные бригады мобильной службы центров социального 

обслуживания населения; 
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оказывается социально-консультативная помощь пожилым гражданам, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах; 

осуществляется межведомственное взаимодействие с государственным 

бюджетным учреждением "Центр занятости населения" по реализации системы 

социальных, правовых и иных мер по защите законных прав и интересов граждан. 

В системе социального обслуживания населения наблюдается дефицит 

квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда 

социальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности их 

труда. В 2011 году дважды проиндексирован размер заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений: с 1 января - на 6,5 процента, с 1 

ноября - на 30,0 процента. В среднем заработная плата работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения в 2011 году 

составила 7953,0 рубля, муниципальных учреждений - 7353,0 рубля. По итогам 

года численность низкооплачиваемых категорий работников снизилась с 22,0 до 

8,0 процента. В 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных 

работников составил 6292,0 рубля (33,7 процента к уровню среднемесячной 

заработной платы по Оренбургской области). На конец 2012 года штатная 

численность работников системы социальной защиты составляла 12,0 тыс. 

человек, из них имеющих высшее и среднеспециальное образование - 60,0 

процента. 

Материально-техническая база отдельных учреждений социального 

обслуживания населения не соответствует современным требованиям к объемно-

планировочному решению. В 2012 году из общего числа зданий стационарных 

учреждений (отделений КЦСОН) нуждались в реконструкции 6 зданий (4,8 

процента от общего количества зданий). 

Здания и коммуникации, построенные 30 и более лет назад, физически и 

морально устарели, не соответствуют изменившимся санитарным, пожарным и 

строительным нормам. Выполнение капитального ремонта в учреждениях 

социального обслуживания населения позволит обеспечить необходимые 

санитарные и гигиенические условия проживания, что существенно повлияет на 

комфортность и состояние здоровья около 3 тыс. проживающих. 

В современных социально-экономических условиях проблема обеспечения 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений 

социальной защиты населения остается особенно актуальной. Степень риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях социального обслуживания 

населения продолжает оставаться высокой. Проделанная в 2009 - 2012 годах 

работа позволила в целом улучшить противопожарное состояние объектов 

социальной защиты населения. Несмотря на положительную динамику последних 

лет, исполнение задач по обеспечению комплексной безопасности требует 

значительного вложения финансовых средств, как на поддержание уже 

достигнутого уровня, так и на приведение учреждений в соответствие с 

изменившимися требованиями в области пожарной безопасности (Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"). Реализация мероприятий направлена на снижение 
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угрозы пожаров, травматизма и чрезвычайных ситуаций в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения. 

Планируемые подпрограммой мероприятия позволят удовлетворить к 2020 

году потребность граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-

инвалидов, в постоянном постороннем уходе и повысить качество и безопасность 

социального обслуживания, обеспечить поддержку и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся 

в социально опасном положении, повысить к 2018 году среднюю заработную 

плату социальных работников до 100,0 процента от средней заработной платы в 

Оренбургской области и достичь следующих показателей: 

увеличение до 100,0 процента доли граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения Оренбургской области; 

увеличение до 100,0 процента соотношения средней заработной платы 

социальных работников учреждений социального обслуживания населения со 

средней заработной платой в Оренбургской области. 

 

2. Цель, задача и показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задач подпрограммы, ожидаемые результаты 

 

Цель подпрограммы - повышение доступности социального обслуживания 

населения. 

Задача подпрограммы - обеспечение потребностей граждан старших 

возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном 

обслуживании, через: 

совершенствование организации предоставления социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания, способствующее повышению качества 

жизни нуждающихся граждан (семей), увеличению продолжительности жизни; 

повышение средней заработной платы социальных работников до 100,0 

процента от средней заработной платы в Оренбургской области помимо решения 

проблемы дефицита кадров позволит повысить уровень жизни данной категории 

персонала. 

Основные показатели (индикаторы) достижения цел и подпрограммы 

представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы представлены в 

приложении N 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы в целях повышения уровня, качества и доступности 

услуг социального обслуживания населения на период до 2020 года необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 



 

Основное мероприятие 1. "Совершенствование социального 

обслуживания населения Оренбургской области" 
Основное мероприятие 1 включает в себя: 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и 

наблюдении; 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе и наблюдении; 

предоставление временного приюта гражданам без определенного места 

жительства и определенных занятий; 

предоставление временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от 

физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате 

вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной 

службы, нуждающимся в предоставлении временного приюта; 

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии; 

социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном 

социальном обслуживании; 

социально-реабилитационную работу с гражданами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

реабилитацию граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; 

организацию и осуществление деятельности приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 

Основное мероприятие 2. "Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания" 
Основное мероприятие 2 включает в себя: 

повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях социального 

обслуживания; 

капитальный ремонт учреждений социального обслуживания; 

проведение мероприятий по соблюдению требований антитеррористической 

безопасности в учреждениях социального обслуживания. 

 

Основное мероприятие 3. "Строительство и реконструкция 

государственных учреждений социального обслуживания населения" 
Основное мероприятие 3 включает в себя: 

спальный корпус с очистными сооружениями психоневрологического 

интерната в с. Никольском Сакмарского района; 



строительство психоневрологического интерната в г. Орске; 

строительство Центра обслуживания инвалидов по ул. Мало-Луговой в г. 

Оренбурге; 

реконструкция здания ПТУ N 63 в с. Александровка Александровского 

района Оренбургской области под реабилитационный центр для инвалидов 

молодого возраста; 

реконструкция Орского ДИПИ под психоневрологический интернат; 

строительство очистных сооружений "Соль-Илецкого 

психоневрологического интерната. 

 

Основное мероприятие 4. "Совершенствование системы оказания 

консультативной помощи населению" 
Основное мероприятие 4 включает в себя: 

оказание бесплатной юридической помощи государственным юридическим 

бюро; 

оказание адвокатами бесплатной юридической помощи; 

социально-консультативную помощь (в том числе по телефону, с 

использованием электронной почты, камеры и иных средств) гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Основное мероприятие 5. "Повышение престижности и 

привлекательности профессии социального работника" 
Основное мероприятие 5 включает в себя: 

ежегодный конкурс на звание "Лучший работник учреждения социального 

обслуживания Оренбургской области"; 

денежные выплаты лучшим работникам учреждений социального 

обслуживания населения Оренбургской области; 

областной ежегодный смотр-конкурс учреждений социального 

обслуживания; 

меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных 

работников областных государственных учреждений социального обслуживания 

населения Оренбургской области, работающих и проживающих в сельской 

местности. 

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 2 к 

настоящей Программе. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Меры правового регулирования подпрограммы приведены в приложении N 

3 к настоящей Программе. 

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы будут являться подготовка нормативных правовых актов 

Оренбургской области по вопросам модернизации и развития социального 

обслуживания населения. 

 



5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой, совершенствования правового положения государственных 

учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных 

управленческих технологий в рамках настоящей подпрограммы предлагаются 

следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 

финансовыми, организационными ресурсами в сфере социального обслуживания 

населения, которое включает в себя: 

мероприятия по оптимизации структуры управления в сфере социального 

обслуживания населения; 

информатизацию сферы социального обслуживания населения, внедрение 

новых технологий; 

разработку нормативов, положений, регламентов для совершенствования 

работы сферы социального обслуживания населения и повышения эффективности 

использования бюджетных средств; 

комплексную систему целевой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников сферы социального обслуживания населения, имеющих 

среднее и высшее профессиональное образование; профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников, ориентированную на 

потребности в сфере социального обслуживания населения в целом и конкретных 

учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания населения. 

3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий 

по развитию конкуренции, которые включают в себя мероприятия по устранению: 

административных барьеров (разработка и внедрение стандартов 

социального обслуживания населения); 

информационных ограничений (публикация в средствах массовой 

информации основных процедур и результатов деятельности министерства 

социального развития Оренбургской области); 

инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм 

торговли, в том числе на электронных площадках). 

4. Организация правового сопровождения деятельности подведомственных 

государственных учреждений социального обслуживания населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия учреждений социального обслуживания населения 

с социально-ориентированными# общественными организациями. 

ГАРАНТ: 
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6. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

подпрограммы (при оказании (выполнении) государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) 

 

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение государственных 

заданий на оказание государственных услуг (государственных работ) по: 

стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

стационарному социальному обслуживанию детей-инвалидов с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии; 

предоставлению временного приюта гражданам без определенного места 

жительства и определенных занятий; 

предоставлению временного приюта гражданам (семьям), пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, 

противоправных действий других лиц; 

реабилитации граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; 

выполнению работы по оказанию социально-консультативной помощи (в 

том числе по телефону). 

В связи с принятием Закона Оренбургской области от 19 июня 2013 года N 

1616/492-V-ОЗ "О прекращении реализации отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления Оренбургской области" до 1 

ноября 2013 года в перечень государственных услуг, оказываемых 

государственными учреждениями социального обслуживания, будут внесены 

изменения с целью формирования государственного задания для учреждений 

социального обслуживания, ранее осуществлявших свою деятельность на 

муниципальном уровне. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы по 

этапам реализации государственной программы представлен в приложении N 4 к 

настоящей Программе. 

 

7. Информация об участии общественных организаций, 

государственных внебюджетных фондов и иных организаций в реализации 

подпрограммы 

 

В реализации мероприятий подпрограммы общественные организации, 

государственные внебюджетные фонды и иные организации не участвуют. 
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8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

В подпрограмме предусмотрены средства на реализацию положений Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 

1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 

повышения оплаты труда отдельным категориям работников учреждений 

социального обслуживания населения, а также на проведение капитального 

ремонта, реконструкции и строительства государственных учреждений 

социального обслуживания населения. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы с 

2014 по 2020 годы составит - 23 228 375,4 тыс. рублей (29,8 процента от общего 

объема финансирования Программы), в том числе по годам: 

2014 год - 1 856 011,3 тыс. рублей; 

2015 год - 1 752 638,4 тыс. рублей; 

2016 год - 1 822 030,8 тыс. рублей; 

2017 год - 2 749 730,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 089 889,6 тыс. рублей; 

2019 год - 5 014 204,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5 943 870,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Оренбургской области на реализацию целей подпрограммы представлены в 

приложении N 5 к настоящей Программе. 

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

 

Анализ общих рисков, описание мер управления рисками подпрограммы 

приведены в общей части настоящей Программы (раздел 10). 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 

"раздел 10" имеется в виду "раздел 9" 

 

10. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность подпрограммы характеризуется в соответствии с методикой 

оценки эффективности настоящей Программы (раздел 11). 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 

"раздел 11" имеется в виду "раздел 10" 
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Подпрограмма 3. 

"Совершенствование социальной защиты семьи и детей" 

(далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

министерство социального развития 

Оренбургской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области; 

министерство труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

создание условий для улучшения качества 

жизни, роста благосостояния семей, имеющих детей 

Задачи 

подпрограммы 

укрепление института семьи, увеличение доли 

оздоровленных детей, уменьшение численности 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних 

детей 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) доля оздоровленных детей в общей 

численности детей школьного возраста; 

2) удельный вес безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних детей в общей численности детей 

Оренбургской области; 

3) численность многодетных семей, получивших 

социальные выплаты на приобретение или 

строительство жилья; 

4) численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных жильем за 

счет субвенций из областного бюджета 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, с 2014 по 2020 годы 

составит 27 351 503,9 тыс. рублей (35,1 процента от 

общего объема финансирования Программы), в том 

числе по годам: 

2014 год - 3 634 277,5 тыс. рублей; 



2015 год - 3 411 621,6 тыс. рублей; 

2016 год - 3 602 919,0 тыс. рублей; 

2017 год - 4 058 840,0 тыс. рублей; 

2018 год - 4 144 845,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4 226 274,2 тыс. рублей; 

2020 год - 4 272 726,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

увеличение численности оздоровленных детей 

школьного возраста в Оренбургской области; 

снижение к 2020 году уровня беспризорности; 

улучшение жилищных условий многодетных 

семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы, прогноз 

 

В области проживает 299,9 тыс. семей, в которых воспитывается 452,6 тыс. 

детей, около половины из них нуждаются в особой заботе государства. 

В 2012 году рождаемость превысила смертность, родилось около 30 тыс. 

детей или 14,8 человек на 1000 населения (в Российской Федерации - 13,1 человек 

на 1000 населения), умерло 28,5 тыс. человек или 14,1 человек на 1000 населения 

(в Российской Федерации - 13,5 на 1000 населения). Число многодетных семей в 

2012 году возросло с 14,7 тысяч до 16,4 тысяч, что на 11,0 процента больше 

показателей 2011 года. Эта положительная тенденция сохраняется на протяжении 

уже нескольких лет. 

Число семей, находящихся в социально опасном положении, снижается, но 

медленными темпами. Если на начало 2012 года на учете в органах соцзащиты 

состояло 6,1 тысяч детей из семей данной категории, то сейчас этот показатель 

снизился до 5,7 тысяч детей. 

Число детей, возвращенных из приютов и социально-реабилитационных 

центров в родные семьи, возросло до 83,0 процента. При этом число детей, 

повторно помещенных на реабилитацию в связи с недостаточно эффективной 

работой с семьей, снизилось в 2 раза и составило в 2012 году 88 случаев. 

В целях улучшения демографической ситуации и укрепления института 

семьи, уменьшения численности безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних детей предусматриваются следующие мероприятия: 

дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей 

(региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на ребенка, 

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей); 

дополнительные меры социальной поддержки семей (детей) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-



исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 

разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки семьям, 

имеющим детей, и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных 

на повышение престижа семьи. 

Остается острой проблема обеспечения жильем многодетных семей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 января 

2013 года на учете в органах местного самоуправления состоит 1960 многодетных 

семей, 7087 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения (из них у 2327 граждан, относящихся к данной 

категории, возникло по состоянию на 1 января 2013 года право на обеспечение 

жилым помещением, у 456 граждан оно возникает в 2013 году, ежегодно у 450 

детей-сирот возникает право на обеспечение жильем). Для решения данной 

проблемы подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия по улучшению 

жилищных условий: 

предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья за счет средств областного бюджета; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями по 

договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 

В Оренбургской области проживают более 230 тыс. детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из них более 145 тысяч - дети школьного возраста, 

которые также нуждаются в организованном отдыхе и оздоровлении. Вместе с тем 

инфраструктура детского отдыха исчерпала возможности своего интенсивного 

развития. На территории Оренбургской области не строятся современные 

загородные оздоровительные лагеря, в 27 территориях области загородные лагеря 

вообще отсутствуют. Материально-техническая база многих действующих 

загородных лагерей нуждается в модернизации и укреплении. В организации 

отдыха и оздоровления детей существует ряд проблем, главной из которых 

является недостаточность финансирования, направленного на укрепление 

материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, а также на 

обеспечение безопасных условий пребывания в них детей. Основная масса детей 

отдыхает в лагерях дневного пребывания и на площадках кратковременного 

пребывания, организованных на базе учреждений образования, социальной 

защиты населения, культуры по месту жительства, в которых оздоровительная 

составляющая сводится к нулю. В соответствии со Стратегией развития 

Оренбургской области до 2030 года принято решение о создании образовательно-

оздоровительного центра круглогодичного действия "Солнечная страна" на 140 

мест в живописной, экологически чистой географической зоне Оренбуржья. 
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Выбор места обусловлен уникальными природными, ландшафтно-

климатическими условиями, где запасы лечебно-минеральных ресурсов в виде 

глины и минеральной воды создают условия для получения наиболее полного 

оздоровительного эффекта у детей. 

Планируемые мероприятия позволят увеличить численность оздоровленных 

детей школьного возраста в Оренбургской области, снизить к 2020 году уровень 

беспризорности, улучшить жилищные условия многодетных семей, детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач подпрограммы, ожидаемые результаты 

 

Цель подпрограммы - создание условий для улучшения качества жизни, 

роста благосостояния семей, имеющих детей. 

Задачи подпрограммы - оздоровление детей, укрепление института семьи, 

уменьшение численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних 

детей. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению 

уровня и качества жизни семей, имеющих детей, через: 

реализацию мер по оздоровлению детей; 

реализацию мер по улучшению жилищных условий многодетных семей, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижению уровня 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей; 

развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

создание условий для выхода семьи из кризисной ситуации, активизацию 

внутренних ресурсов семьи, призванных обеспечить решение проблем 

беспризорности, социального сиротства, трудной жизненной ситуации. 

Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы 

представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы представлены в 

приложении N 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает комплекс мер, направленных на укрепление семьи, 

организацию отдыха и оздоровление детей, устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, создание условий для выхода из трудной 

жизненной ситуации. 

Для достижения цели и задач подпрограммы необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий. 

 



Основное мероприятие 1. "Социальная поддержка многодетных семей" 
Основное мероприятие 1 включает в себя: 

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

многодетным семьям; 

меры социальной поддержки многодетных семей; 

оказание адресной социальной помощи на основе заключения социального 

контракта. 

 

Основное мероприятие 2. "Дополнительные меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей" 
Основное мероприятие 2 включает в себя: 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в 

виде выплаты регионального материнского капитала; 

единовременную материальную помощь семьям в Оренбургской области 

при одновременном рождении двух и более детей; 

ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ими 

возраста трех лет; 

ежемесячное пособие гражданам Оренбургской области при рождении 

ребенка; 

единовременное пособие гражданам Оренбургской области при рождении 

ребенка. 

 

Основное мероприятие 3. "Дополнительные меры социальной 

поддержки семей (детей) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной 

службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

погибших при исполнении служебных обязанностей" 

Основное мероприятие 3 включает в себя: 

ежемесячное материальное обеспечение детей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, в 

возрасте до 18 лет и старше, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет до 

окончания по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовых форм, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования; 

открытие вклада "Губернаторский" детям погибших воинов; 

единовременную материальную помощь семьям военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

материальную помощь членам семей погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

(выплата приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 



Федерации); военнослужащих, сотрудников Федеральной службы безопасности, 

Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (выплата приурочена ко Дню защитника Отечества). 

 

Основное мероприятие 4. "Организация и проведение социально-

значимых# мероприятий, направленных на повышение престижа семьи" 

Основное мероприятие 4 включает в себя: областную премию "Женщина 

Оренбуржья"; 

областной ежегодный форум "Матери Оренбуржья"; 

новогодние и рождественские праздники для детей, нуждающихся в особой 

заботе государства; 

областной ежегодный конкурс "Лучшая многодетная семья Оренбуржья". 

 

Основное мероприятие 5. "Разработка и реализация комплекса мер по 

оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 

Основное мероприятие 5 включает в себя: 

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

социально-консультативную помощь (в том числе по телефону, с 

использованием электронной почты, камеры и иных средств) детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; 

социально-реабилитационную работу с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

областную социальную пенсию детям; 

деятельность, связанную с перевозкой несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений на территории Оренбургской 

области; 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

обеспечение исполнения судебных актов по обеспечению жилыми 

помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа. 

 

Основное мероприятие 6. "Организация отдыха и оздоровления детей" 
Основное мероприятие 6 включает в себя: 

финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное 

время; 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Основное мероприятие 7. "Строительство-реконструкция детского 

образовательно-оздоровительного центра на 140 мест "Солнечная страна" в 

с. Ташла Тюльганского района" 
Основное мероприятие 7 включает в себя: 

строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровительного 

центра на 140 мест "Солнечная страна" в с. Ташла Тюльганского района; 

строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровительного 

центра на 140 мест "Солнечная страна" в с. Ташла Тюльганского района. Крытый 

бассейн; 

строительство-реконструкцию детского образовательно-оздоровительного 

центра на 140 мест "Солнечная страна" в с. Ташла Тюльганского района. 

Пожарное депо. 

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 2 к 

настоящей Программе. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Меры правового регулирования приведены в приложении N 3 к настоящей 

Программе. 

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации 

подпрограммы осуществляется по мере возникновения необходимости их 

нормативно-правового регулирования. Основными мерами правового 

регулирования в сфере реализации подпрограммы будут являться подготовка 

законов Оренбургской области и нормативных правовых актов Оренбургской по 

вопросам совершенствования социальной поддержки семьи и детей. 

 

5. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы 

 

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и 

контроля реализации планов и основных показателей системы управления 

социальной сферой, совершенствования правового положения государственных 

учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных 

управленческих технологий в рамках настоящей подпрограммы предлагаются 

следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, 

финансовыми, организационными ресурсами в сфере социального обслуживания 

населения, которое включает в себя: 

мероприятия по оптимизации структуры управления в сфере социального 

обслуживания населения; 

информатизацию сферы социального обслуживания населения, внедрение 

новых технологий; 

разработку нормативов, положений, регламентов для совершенствования 

работы сферы социального обслуживания населения и повышения эффективности 

использования бюджетных средств; 



комплексную систему целевой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников сферы социального обслуживания населения, имеющих 

среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников, ориентированной на 

потребности в сфере социального обслуживания населения в целом и конкретных 

учреждений по итогам ежегодного мониторинга. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социального 

обслуживания населения. 

3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий 

по развитию конкуренции, которое включает в себя мероприятия по устранению: 

административных барьеров (разработка и внедрение стандартов 

социального обслуживания населения); 

информационных ограничений (освещение в средствах массовой 

информации деятельности министерства социального развития Оренбургской 

области, размещение на официальном сайте министерства социального развития 

Оренбургской области в сети Интернет отчетов о реализации мероприятий 

Программы); 

инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм 

торговли, в том числе на электронных площадках). 

4. Организация правового сопровождения деятельности подведомственных 

государственных учреждений социального обслуживания населения, работающих 

с семьей и детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия учреждений социального обслуживания населения 

с социально ориентированными общественными организациями. 

6. Предоставление субвенций городским округам и муниципальным районам 

области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа и обеспечение проведения мероприятий 

по отдыху детей в каникулярное время. 

7. Предоставление многодетным семьям социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья. 

8. Осуществление государственным заказчиком контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

области целевого использования предоставленных субвенций. 

 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий(при оказании 

(выполнении) государственными учреждениями государственных услуг 

(работ) 

 

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по: 

предоставлению временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 
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перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений; 

выполнению социально-реабилитационной работы с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации; 

оказанию экстренной психолого-педагогической помощи (в том числе по 

телефону) и социально-консультативной помощи (в том числе по телефону). 

 

7. Информация об участии общественных организаций, 

государственных внебюджетных фондов и иных организаций в реализации 

подпрограммы 

 

В реализации мероприятий подпрограммы общественные организации, 

государственные внебюджетные фонды и иные организации не участвуют. 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, 

составит по годам: 

2014 год - 3 634 277,5 тыс. рублей; 

2015 год - 3 411 621,6 тыс. рублей; 

2016 год - 3 602 919,0 тыс. рублей; 

2017 год - 4 058 840,0 тыс. рублей; 

2018 год - 4 144 845,6 тыс. рублей; 

2019 год - 4 226 274,2 тыс. рублей; 

2020 год - 4 272 726,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка областного 

бюджета на реализацию целей подпрограммы представлены в приложении N 5 к 

настоящей Программе. 

 

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

 

Анализ общих рисков, описание мер управления рисками подпрограммы 

приведены в общей части настоящей Программы (раздел 10). 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 

"раздел 10" имеется в виду "раздел 9" 

 

10. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 



Эффективность подпрограммы характеризуется в соответствии с методикой 

оценки эффективности настоящей Программы (раздел 11). 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо 

"раздел 11" имеется в виду "раздел 10" 

 

Список сокращений, используемых в приложениях к настоящей 

Программе: 

 

МСР - министерство социального развития Оренбургской области; 

МСЖКи

ДХ 

- министерство строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Оренбургской области; 

МТиЗН - министерство труда и занятости населения Оренбургской 

области 

ППБ - противопожарная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Приложение N 1 

к государственной программе 

"Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) Программы 

 

N

 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Еди

ница 

измерени

я 

Значение показателей по годам 

отчетный 

2012 год 

2

013 

год 

2

014 

год 

2

015 

год 

2

016 

год 

2

017 

год 

2

018 

год 

2

019 

год 

2

020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы 

1

. 

Доля населения, 

имеющего денежные 

доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в 

общей численности 

населения 

про

центов 

14,7 

(по 

данным 

Территориальног

о органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Оренбургской 

области на 

01.01.12) 

1

3,0 

1

2,1 

1

1,3 

1

1,5 

1

1,2 

1

1,0 

1

0,8 

1

0,2 

2

. 

Соотношение 

средней заработной платы 

социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения со 

средней заработной платой 

в Оренбургской области 

про

центов 

33,7 4

7,5 

5

8,0 

6

8,5 

7

9,0 

8

9,5 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

3

. 

Доля оздоровленных 

детей в общей численности 

детей школьного возраста 

про

центов 

58,7 6

0,5 

6

1,2 

6

1,8 

6

3,0 

6

3,7 

6

4,5 

6

5,2 

6

6,0 

Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

4

. 

Удельный вес 

малоимущих граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки в 

про

центов 

18,0 2

0,0 

2

5,0 

3

5,0 

5

0,0 

6

5,0 

7

5,0 

8

5,0 

1

00,0 
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соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Оренбургской 

области, в общей 

численности малоимущих 

граждан, обратившихся за 

получением мер 

социальной поддержки 

5

. 

Численность 

отдельных категорий 

граждан, обеспеченных 

жильем 

чел

овек 

50 5

0 

5

0 

1

00 

1

05 

1

10 

1

15 

1

20 

1

25 

Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 

6

. 

Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

населения, от общего числа 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения 

про

центов 

99,9 9

9,9 

9

9,9 

9

9,9 

9

9,9 

9

9,9 

9

9,9 

9

9,9 

1

00,0 

7

. 

Соотношение 

средней заработной платы 

социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения со 

средней заработной платой 

в Оренбургской области 

про

центов 

33,7 4

7,5 

5

8,0 

6

8,5 

7

9,0 

8

9,5 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

8

. 

Удельный вес детей-

инвалидов, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания, в общей 

численности детей-

инвалидов 

про

центов 

94,8 9

4,8 

9

4,9 

9

5,1 

9

5,3 

9

5,7 

9

6,0 

9

8,0 

1

00,0 

9

. 

Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального 

обслуживания, требующих 

реконструкции, 

находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих, от 

общего количества зданий 

про

центов 

0,0 4

,8 

6

,5 

4

,8 

4

,0 

4

,0 

4

,0 

3

,5 

3

,0 



стационарных учреждений 

социального обслуживания 

населения 

Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной защиты семьи и детей" 

1

0. 

Доля оздоровленных 

детей в общей численности 

детей школьного возраста 

про

центов 

58,1 6

0,5 

6

1,2 

6

1,8 

6

3,0 

6

3,7 

6

4,5 

6

5,2 

6

6,0 

1

1. 

Удельный вес 

безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних детей 

в общей численности детей 

Оренбургской области 

про

центов 

1,3 1

,3 

1

,3 

1

,3 

1

,25 

1

,25 

1

,20 

1

,20 

1

,20 

1

2. 

Численность 

многодетных семей, 

получивших социальные 

выплаты на приобретение 

или строительство жилья 

чел

овек 

46 4

6 

4

6 

6

3 

6

5 

6

8 

7

2 

7

5 

7

8 

1

3. 

Численность детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

обеспеченных жильем за 

счет субвенций из 

областного бюджета 

чел

овек 

467 3

57 

3

57 

3

89 

6

68 

6

59 

6

53 

6

45 

6

37 

1

4. 

Суммарный 

коэффициент рождаемости 

коэ

ффициен

т 

1,635 

(по 

данным 

Территориальног

о органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Оренбургской 

области на 

01.01.10) 

1

,643 

1

,664 

1

,685 

1

,711 

1

,737 

1

,763 

1

,789 

1

,815 

 

Приложение N 2 

к государственной программе 

"Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы 
 



Перечень 

основных мероприятий Программы 

 

N

 п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятия 

Отве

тственный 

исполните

ль 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

на

чала 

реализац

ии 

о

кончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан, 

в том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

обеспечение 

гарантированных 

государством мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан; 

снижение 

уровня бедности 

среди получателей 

мер социальной 

поддержки 

снижение 

уровня доходов 

граждан и 

возможное 

отсутствие роста 

покупательной 

способности, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

уменьшен

ие численности 

населения, 

имеющего 

денежные 

доходы ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области 

1

.1. 

Основное 

мероприятие 1 

"Региональная 

доплата к пенсиям 

отдельных 

категорий граждан", 

в том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

снижение 

уровня бедности 

среди получателей 

мер социальной 

поддержки 

снижение 

уровня доходов 

граждан и 

возможное 

отсутствие роста 

покупательной 

способности, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение уровня 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

увеличени

е численности 

малоимущих 

граждан, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Оренбургской 

области 

 Пенсия за 

выслугу лет 

государственным 

служащим 

Оренбургской 

области 

 Дополнительн

ая пенсия лицам, 

имеющим особые 

заслуги перед 
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Оренбургской 

областью 

 Ежемесячная 

областная надбавка 

к пенсиям Героев 

Советского Союза 

 Ежемесячная 

областная надбавка 

к пенсиям вдов и 

родителей погибших 

(умерших) Героев 

Социалистического 

Труда и кавалеров 

ордена Трудовой 

Славы 3-х степеней 

1

.2. 

Основное 

мероприятие 2. 

"Дополнитель

ные меры 

социальной 

поддержки 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, вдовам 

участников Великой 

Отечественной 

войны, бывшим 

узникам нацистских 

концлагерей, тюрем 

и гетто, инвалидам и 

ветеранам боевых 

действий, членам 

семей 

военнослужащих, 

сотрудников 

органов внутренних 

дел, Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственной 

противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной 

системы Российской 

Федерации, 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

снижение 

уровня бедности 

среди получателей 

мер социальной 

поддержки 

снижение 

уровня доходов 

граждан и 

возможное 

отсутствие роста 

покупательной 

способности, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

увеличени

е численности 

малоимущих 

граждан, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Оренбургской 

области 



погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей", в том 

числе: 

 Материальная 

помощь ветеранам, 

приуроченная к 

празднованию Дня 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов 

 Материальная 

помощь ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, 

принимавшим 

участие в обороне 

города Ленинграда 

или награжденным 

знаком "Жителю 

блокадного 

Ленинграда", 

приуроченная к 70-й 

годовщине со Дня 

снятия блокады 

города Ленинграда 

1

.2.3. 

Материальная 

помощь ветеранам 

подразделений 

особого риска, 

приуроченная к 60-й 

годовщине со дня 

Тоцких войсковых 

учений с 

применением 

ядерного оружия 

1

.2.4. 

Ежемесячная 

материальная 

помощь лицам, 

ставшим 

инвалидами или 



группы в результате 

выполнения 

воинских и 

служебных 

обязанностей в 

Республике 

Афганистан, 

Чеченской 

Республике и 

территориях СНГ 

1

.2.5. 

Ежемесячная 

материальная 

помощь родителям и 

вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, 

сотрудников 

органов внутренних 

дел, Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственной 

противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной 

системы Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей в 

мирное время 

1

.3. 

Основное 

мероприятие 3. 

"Совершенств

ование организации 

предоставления 

социальных выплат 

(пособий, 

компенсаций) 

отдельным 

категориям 

граждан", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

улучшение 

жилищных условий 

многодетных семей; 

снижение 

уровня бедности 

среди получателей 

мер социальной 

поддержки 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности; 

снижение 

уровня доходов 

граждан 

увеличени

е количества 

многодетных 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия за счет 

получения 

социальных 

выплат на 

приобретение 

или 

строительство 

жилья за счет 
 Субсидии 

гражданам на оплату 



жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 

средств 

областного 

бюджета; 

увеличени

е численности 

малоимущих 

граждан, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Оренбургской 

области 

 Социальное 

пособие на 

погребение 

 Меры 

социальной 

поддержки 

ветеранов труда, 

граждан, 

приравненных к 

ветеранам труда и 

лиц, проработавших 

в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не 

менее шести 

месяцев, исключая 

период работы на 

временно 

оккупированных 

территориях СССР, 

либо награжденных 

орденами или 

медалями СССР за 

самоотверженный 

труд в период 

Великой 

Отечественной 

войны 

 Меры 

социальной 

поддержки 

общественных 

объединений 

пожарной охраны и 

добровольных 

пожарных 

 Меры 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

пострадавших от 



политических 

репрессий 

1

.4. 

Основное 

мероприятие 4. 

"Организация 

и проведение 

патриотических 

социально-

значимых# 

мероприятий", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

расширение 

масштабов адресной 

социальной помощи, 

оказываемой 

населению 

ухудшение 

социального 

климата в обществе 

уменьшен

ие численности 

населения, 

имеющего 

денежные 

доходы ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области 
 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов 

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Героев Отечества 

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

памяти и скорби - 

дню начала Великой 

Отечественной 

войны 

 Организация и 

проведение 

областной 

социально-защитной 

акции "Долг" 

1

.5. 

Основное 

мероприятие 5. 

"Обеспечение 

жильем социального 

найма отдельных 

категорий граждан в 

соответствии с 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

улучшение 

жилищных условий 

отдельных 

категорий граждан 

ухудшение 

социального 

климата в обществе 

увеличени

е численности 

отдельных 

категорий 

граждан, 

обеспеченных 

жильем 
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законодательством 

Оренбургской 

области" 

1

.6. 

Основное 

мероприятие 6. 

"Предоставлен

ие материальной 

помощи гражданам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

расширение 

масштабов адресной 

социальной помощи, 

оказываемой 

населению 

ухудшение 

социального 

климата в обществе 

уменьшен

ие численности 

населения, 

имеющего 

денежные 

доходы ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области 
 Денежные 

выплаты гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 Натуральная 

помощь гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1

.7. 

Основное 

мероприятие 7. 

"Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственного 

казенного 

учреждения по 

исполнению 

государственных 

функций по 

назначению, 

начислению, 

выплате и 

перерасчету 

пособий, 

компенсаций и иных 

социальных выплат" 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

расширение 

масштабов адресной 

социальной помощи, 

оказываемой 

населению 

ухудшение 

социального 

климата в обществе 

уменьшен

ие численности 

населения, 

имеющего 

денежные 

доходы ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области 

Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 

2

. 

Модернизация 

и развитие 

социального 

обслуживания 

МСР 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

удовлетворени

е потребностей 

нуждающихся 

граждан в 

снижение 

доступности 

оказываемых 

социальных услуг; 

увеличени

е численности 

граждан, 

получивших 
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населения различных формах 

социального 

обслуживания; 

реализация 

мер по обеспечению 

гарантий 

социальной защиты 

граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

снижение 

уровня 

защищенности 

пожилых граждан 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

2

.1 

Основное 

мероприятие 1. 

"Совершенствовани

е социального 

обслуживания 

населения 

Оренбургской 

области", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

снижение 

доступности 

оказываемых 

социальных услуг 

увеличени

е численности 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения; 

увеличени

е численности 

детей-

инвалидов, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

2

.1.1. 

Стационарное 

социальное 

обслуживание 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов, частично 

или полностью 

утративших 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе 

и наблюдении 

2

.1.2. 

Стационарное 

социальное 

обслуживание 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

страдающих 



стойкими 

нарушениями 

психики и 

нуждающихся в 

постоянном 

постороннем уходе 

и наблюдении 

2

.1.3. 

Предоставлен

ие временного 

приюта гражданам 

без определенного 

места жительства и 

определенных 

занятий 

2

.1.4. 

Предоставлен

ие временного 

приюта гражданам 

(семьям), 

пострадавшим от 

физического или 

психического 

насилия, стихийных 

бедствий, в 

результате 

вооруженных и 

межэтнических 

конфликтов, другим 

клиентам 

социальной службы, 

нуждающимся в 

предоставлении 

временного приюта 

2

.1.5. 

Стационарное 

социальное 

обслуживание 

детей-инвалидов с 

серьезными 

нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии 

2

.1.6. 

Социальное 

обслуживание на 

дому одиноких 

граждан пожилого 

возраста и 



инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном или 

временном 

нестационарном 

социальном 

обслуживании 

2

.1.7. 

Социально-

реабилитационная 

работа с 

гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

2

.1.8. 

Реабилитация 

граждан пожилого 

возраста, имеющих 

статус Героев 

Советского Союза, 

Героев 

Социалистического 

труда и полных 

кавалеров ордена 

Трудовой Славы, 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, бывших 

несовершеннолетни

х узников 

концлагерей, гетто и 

других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период Второй 

мировой войны 

2

.1.9. 

Организация и 

осуществление 

деятельности 

приемных семей для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 



2

.2. 

Основное 

мероприятие 2. 

"Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания", в 

том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

повышение 

качества и 

безопасности 

социальных услуг, 

доведение уровня 

пожарной 

безопасности до 

требований ППБ 

снижение 

качества и 

безопасности 

оказанных 

социальных услуг 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

не отвечающих 

требованиям 

ППБ и 

антитеррористич

еской 

безопасности 

2

.2.1. 

Повышение 

уровня пожарной 

безопасности в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

2

.2.2. 

Капитальный 

ремонт учреждений 

социального 

обслуживания 

2

.2.3. 

Проведение 

мероприятий по 

соблюдению 

требований 

антитеррористическ

ой безопасности в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

2

.3. 

Основное 

мероприятие 3. 

"Строительств

о и реконструкция 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения", в том 

числе: 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.3.1. 

Спальный 

корпус с очистными 

сооружениями 

психоневрологическ

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2014 

3

1.12.20

14 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 



ого интерната в с. 

Никольском 

Сакмарского района 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.3.2. 

Строительство 

психоневрологическ

ого интерната в г. 

Орске 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2017 

3

1.12.20

20 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.3.3. 

Строительство 

Центра 

обслуживания 

инвалидов по ул. 

Мало-Луговой в г. 

Оренбурге 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2019 

3

1.12.20

20 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.3.4. 

Реконструкция 

здания ПТУ N 63 в 

с. Александровка 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области под 

реабилитационный 

центр для инвалидов 

молодого возраста 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2014 

3

1.12.20

17 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 



аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.3.5. 

Реконструкция 

Орского ДИПИ под 

психоневрологическ

ий интернат 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2017 

3

1.12.20

18 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.3.6. 

Строительство 

очистных 

сооружений Соль-

Илецкого 

психоневрологическ

ого интерната 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2017 

3

1.12.20

17 

повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

ухудшение 

состояния 

материально-

технической базы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

уменьшен

ие количества 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

требующих 

реконструкции, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, 

ветхих 

2

.4. 

Основное 

мероприятие 4. 

"Совершенств

ование системы 

оказания 

консультативной 

помощи 

населению", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

обеспечение 

доступности 

бесплатной 

юридической 

помощи 

нуждающихся 

категорий населения 

отсутствие 

возможности 

получения 

бесплатной 

юридической 

помощи 

увеличени

е численности 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 2

.4.1. 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

государственным 

юридическим бюро 

2 Оказание 



.4.2. адвокатами 

бесплатной 

юридической 

помощи 

2

.4.3. 

Социально-

консультационная 

помощь (в том числе 

по телефону, с 

использованием 

электронной почты, 

web-камеры и иных 

средств) гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2

.5. 

Основное 

мероприятие 5. 

"Повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессии 

социального 

работника", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

повышение 

престижа профессии 

социальных 

работников, 

распространение 

передовых 

технологий 

социального 

обслуживания 

пожилых граждан 

недостаточнос

ть 

высококвалифициро

ванных кадров в 

отрасли 

увеличени

е средней 

заработной 

платы 

социальных 

работников в 

Оренбургской 

области 

2

.5.1. 

Ежегодный 

конкурс на звание 

"Лучший работник 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Оренбургской 

области" 

2

.5.2. 

Денежные 

выплаты лучшим 

работникам 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Оренбургской 

области 

2

.5.3. 

Областной 

ежегодный смотр-

конкурс учреждений 

социального 



обслуживания 

2

.5.4. 

Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

квалифицированных 

работников 

областных 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Оренбургской 

области, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной защиты семьи и детей" 

3

. 

Совершенство

вание социальной 

защиты семьи и 

детей 

МСР 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

преодоление 

негативных 

демографических 

тенденций, 

стабилизация 

численности 

населения и 

создание условий 

для ее роста; 

обеспечение 

оздоровления детей 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности; 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

суммарны

й коэффициент 

рождаемости 

3

.1. 

Основное 

мероприятие 1. 

"Социальная 

поддержка 

многодетных 

семей", в том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

преодоление 

негативных 

демографических 

тенденций, 

стабилизация 

численности 

населения и 

создание условий 

для ее роста 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности 

уменьшен

ие численности 

детей из семей с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области; 

увеличени

е количества 

многодетных 

семей, 

3

.1.1. 

Предоставлен

ие социальных 

выплат на 

строительство 

(приобретение) 

жилья многодетным 

семьям 

3 Меры 
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.1.2. социальной 

поддержки 

многодетных семей 

улучшивших 

жилищные 

условия за счет 

получения 

социальных 

выплат на 

приобретение 

или 

строительство 

жилья 

3

.1.3. 

Оказание 

адресной 

социальной помощи 

на основе 

заключения 

социального 

контракта 

3

.2. 

Основное 

мероприятие 2. 

"Дополнитель

ные меры 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей", в 

том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

преодоление 

негативных 

демографических 

тенденций, 

стабилизация 

численности 

населения и 

создание условий 

для ее роста 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности 

уменьшен

ие численности 

детей из семей с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области 
3

.2.1. 

Дополнительн

ые меры 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей, в 

виде выплаты 

регионального 

материнского 

капитала 

3

.2.2. 

Единовременн

ая материальная 

помощь семьям в 

Оренбургской 

области при 

одновременном 

рождении двух и 

более детей 

3

.2.. 

Ежемесячная 

денежная выплата 

семьям в случае 

рождения после 31 

декабря 2012 года 

третьего ребенка и 

последующих детей 

до достижения ими 

возраста трех лет 

3 Ежемесячное 
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.2.. пособие гражданам 

Оренбургской 

области при 

рождении ребенка 

3

.2.5. 

Единовременн

ое пособие 

гражданам 

Оренбургской 

области при 

рождении ребенка 

3

.3 

Основное 

мероприятие 3. 

"Дополнительные 

меры социальной 

поддержки семей 

(детей) 

военнослужащих, 

сотрудников 

органов внутренних 

дел, Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственной 

противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной 

системы Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

преодоление 

негативных 

демографических 

тенденций, 

стабилизация 

численности 

населения и 

создание условий 

для ее роста 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности 

уменьшен

ие численности 

детей из семей с 

уровнем дохода 

ниже величины 

прожиточного 

минимума в 

Оренбургской 

области 

3

.3.1. 

Ежемесячное 

материальное 

обеспечение детей 

военнослужащих, 

сотрудников 

органов внутренних 

дел, Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственной 

противопожарной 

службы и уголовно-
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исполнительной 

системы Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей, в 

возрасте до 18 лет и 

старше, но не более 

чем до достижения 

ими возраста 23 лет 

до окончания по 

очной форме в 

образовательных 

учреждениях всех 

типов и видов 

независимо от их 

организационно-

правовых форм, за 

исключением 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

3

.3.2. 

Открытие 

вклада 

"Губернаторский" 

детям погибших 

воинов 

3

.3.3. 

Единовременн

ая материальная 

помощь семьям 

военнослужащих, 

сотрудников 

органов внутренних 

дел, Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственной 

противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной 

системы Российской 

Федерации, 

погибших при 



исполнении 

служебных 

обязанностей 

3

.3.4. 

Материальная 

помощь членам 

семей погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел Российской 

Федерации (выплата 

приурочена ко Дню 

сотрудника органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации); 

военнослужащих, 

сотрудников 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственной 

противопожарной 

службы и уголовно-

исполнительной 

системы Российской 

Федерации (выплата 

приурочена ко Дню 

защитника 

Отечества) 

      

3

.4. 

Основное 

мероприятие 4. 

"Организация 

и проведение 

социально-

значимых# 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

престижа семьи", в 

том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

преодоление 

негативных 

демографических 

тенденций, 

стабилизация 

численности 

населения и 

создание условий 

для ее роста 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности 

суммарны

й коэффициент 

рождаемости 

3

.4.1. 

Областная 

премия "Женщина 

garantf1://3000000.0/


Оренбуржья" 

3

.4.2. 

Областной 

ежегодный форум 

"Матери 

Оренбуржья" 

3

.4.3. 

Новогодние и 

рождественские 

праздники для 

детей, нуждающихся 

в особой заботе 

государства 

3

.4.4. 

Областной 

ежегодный конкурс 

"Лучшая 

многодетная семья 

Оренбуржья" 

3

.5. 

Основное 

мероприятие 5. 

"Разработка и 

реализация 

комплекса мер по 

оказанию 

поддержки детям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации", в том 

числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

преодоление 

негативных 

демографических 

тенденций, 

стабилизация 

численности 

населения и 

создание условий 

для ее роста 

возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности 

уменьшен

ие численности 

безнадзорных и 

беспризорных 

несовершенноле

тних детей в 

Оренбургской 

области; 

увеличени

е численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обеспеченных 

жильем 

3

.5.1. 

Предоставлен

ие временного 

приюта детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

безнадзорным 

несовершеннолетни

м, и детям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

3

.5.2. 

Социально-

консультационная 

помощь (в том числе 

по телефону, с 

использованием 



электронной почты, 

web-камеры и иных 

средств) детям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

3

.5.3. 

Социально-

реабилитационная 

работа с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

3

.5.4. 

Областная 

социальная пенсия 

детям 

3

.5.5. 

Деятельность, 

связанная с 

перевозкой 

несовершеннолетни

х, самовольно 

ушедших из семей, 

детских домов, 

школ-интернатов, 

специальных 

учебно-

воспитательных и 

иных детских 

учреждений на 

территории 

Оренбургской 

области 

3

.5.6. 

Обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых помещений 

3

.5.7. 

Обеспечение 

исполнения 

судебных актов по 



обеспечению 

жилыми 

помещениями по 

договорам 

социального найма 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из их 

числа 

3

.6. 

Основное 

мероприятие 6. 

"Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей", в том числе: 

МСР 01.

01.2014 

3

1.12.20

20 

обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

увеличени

е численности 

оздоровленных 

детей в 

Оренбургской 

области 

3

.6.1. 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

отдыху детей в 

каникулярное время 

3

.6.2. 

Мероприятия 

по проведению 

оздоровительной 

кампании детей 

3

.6.3. 

Мероприятия 

по проведению 

оздоровительной 

кампании детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

3

.7. 

Основное 

мероприятие 7. 

"Строительств

о-реконструкция 

детского 

образовательно-

оздоровительного 

центра на 140 мест 

"Солнечная страна" 

в с. Ташла 

Тюльганского 

района", в том 

числе: 

МС

ЖКиДХ 

01.

01.2014 

3

1.12.20

14 

обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

увеличени

е численности 

оздоровленных 

детей школьного 

возраста в 

Оренбургской 

области 



 

Приложение N 3 

к государственной программе 

"Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы 
 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

N

 п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответст

венный 

исполнитель и 

соисполнител

и 

Ожида

емые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

1

. 

Закон 

Оренбургской области 

подготовка предложений о повышении 

уровня предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям гражданам 

в денежной форме 

МСР 1 июля 

2014 года 

2

. 

Закон 

Оренбургской области 

или постановление 

Правительства 

Оренбургской области 

в несение в Правительство 

Оренбургской области предложений о 

внесении изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления 

субсидий, компенсаций и льгот на оплату 

коммунальных услуг, в связи с введением 

социальной нормы потребления 

коммунальных услуг на федеральном уровне 

МСР 2014 - 

2015 годы 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 

3

. 

Закон 

Оренбургской области 

определение порядка, условий 

социального обслуживания и управления 

системой социального обслуживания 

населения в Оренбургской области в связи с 

принятием нового Федерального закона об 

основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации 

МСР 2014 

год 

4

. 

Постановление 

Правительства 

Оренбургской области 

утверждение порядка и условий 

социального обслуживания населения в 

Оренбургской области в связи с принятием 

нового Федерального закона об основах 

социального обслуживания населения в 

Российской Федерации 

МСР 2014 - 

2015 годы 



5

. 

Постановление 

Правительства 

Оренбургской области 

об утверждении перечня 

государственных услуг, оказываемых 

учреждениями социального обслуживания 

населения Оренбургской области 

МСР 2013 - 

2014 годы 

 

Приложение N 4 

к государственной программе 

"Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы 
 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями по Программе 

 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы 

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы областного бюджета 

на оказание государственной 

услуги (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

201

6 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 2. 

"Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения" 

      

Основное мероприятие 1. 

"Совершенствование 

социального обслуживания 

населения Оренбургской 

области" 

      

Наименование услуги и ее 

содержание 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и 

наблюдении 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

1135

,0 

1135,0 1135

,0 

2374

21,4 

2456

98,2 

245

210,8 

Наименование услуги и ее 

содержание 

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих стойкими нарушениями психики и нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе и наблюдении 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

1480

,0 

1480,0 1480

,0 

3198

49,3 

3310

69,8 

331

876,6 

Наименование услуги и ее 

содержание 

предоставление временного приюта гражданам без определенного 

места жительства и определенных занятий 



Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

500,

0 

500,0 500,

0 

3202

8,8 

3312

9,2 

331

29,2 

Наименование услуги и ее 

содержание 

предоставление временного приюта гражданам (семьям), 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов, противоправных действий других лиц 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

20,0 20,0 20,0 1409

,2 

1455

,2 

145

5,2 

Наименование услуги и ее 

содержание 

стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

450,

0 

450,0 450,

0 

1044

74,9 

1076

68,4 

107

502,9 

Наименование услуги и ее 

содержание 

реабилитация граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны 

Показатель объема услуги значения показателей объема государственной услуги (человек) 

Основное мероприятие 4. 

"Совершенствование системы 

оказания консультативной 

помощи населению" 

621,

0 

621,0 621,

0 

25 

925,1 

2671

7,2 

267

17,2 

Наименование услуги и ее 

содержание 

социально-консультационная помощь (в том числе по телефону, с 

использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуги продолжительность социально-консультативной помощи (часов) 

621,

0 

621,0 621,

0 

2592

5,1 

2671

7,2 

267

17,2 

Подпрограмма 3. 

"Совершенствование 

социальной защиты семьи и 

детей" 

      

Основное мероприятие 5. 

"Разработка и реализация 

комплекса мер по оказанию 

поддержки детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации" 

      

Наименование услуги и ее 

содержание 

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним 

и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуги численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных несовершеннолетних и детей, оказавшихся в 



трудной жизненной ситуации, которым в отчетном году предоставлялся 

временный приют (человек) 

210,

0 

200,0 200,

0 

1531

5,6 

1568

1,2 

158

01,1 

Наименование услуги и ее 

содержание 

деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

Показатель объема услуги количество перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений 

10,0 10,0 10,0 1658

,7 

1680

,3 

166

6,9 

Наименование работы и ее 

содержание 

социально-реабилитационная работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуги трудоемкость работы (часов) 

2920

,0 

2920,0 2920

,0 

1064

8,9 

1078

8,7 

107

03,0 

Наименование работы и ее 

содержание 

социально-консультационная помощь (в том числе по телефону, с 

использованием электронной почты, web-камеры и иных средств) детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуги трудоемкость работы (часов) 

8760

,0 

8760,0 8760

,0 

1063

,7 

1077

,5 

106

9,0 

 

Примечание. В связи с принятием Закона Оренбургской области от 1 июля 

2013 года N 1616/492-V-ОЗ "О прекращении реализации отдельных 

государственных полномочий органами местного самоуправления Оренбургской 

области", за счет перевода в государственную собственность муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения области расширяется сеть 

подведомственных министерству социального развития Оренбургской области 

государственных учреждений. Прогноз сводных показателей государственных 

заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями по Программе будет скорректирован после 

внесения изменений в перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении органов исполнительной власти 

Оренбургской области государственными учреждениями Оренбургской области в 

качестве основных видов деятельности, утвержденный Правительством 

Оренбургской области. 

 

Приложение N 5 

к государственной программе 

"Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

garantf1://27431695.0/
garantf1://27405077.1000/


 

(тыс. рублей) 

N

 п/п 

Наимено

вание 

государственн

ой программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

О

тветст

венны

й 

испол

нитель

, 

соисп

олнит

ели 

Код 

бюджетной 

классификации 

Расходы В

сего по 

Програ

мме 

2

014 год 

2

015 

год 

2

016 

год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 

год 

2

020 

год Г

РБ

С 

Р

з 

П

р

з 

Ц

Ст 

К

В

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

 Государс

твенная 

программа 

"Социальная 

поддержка 

граждан 

Оренбургской 

области" на 

2014 - 2020 

годы 

в

сего 

     9 

006 

037,8 

8

 727 

033,3 

8

 997 

681,5 

1

0 695 

345,0 

1

2 306 

133,8 

1

3 491 

816,9 

1

4 645 

154,8 

7

7 869 

203,1 

М

СР 

     8 

306 

037,8 

8

 727 

033,3 

8

 997 

681,5 

1

0 305 

345,0 

1

1 983 

133,8 

1

3 251 

816,9 

1

4 403 

454,8 

7

5 906 

335,7 

М

СЖКи

ДХ 

     7

00 

000,0 

0

,0 

0

,0 

3

90 

000,0 

3

23 

000,0 

2

40 

000,0 

2

41 

700,0 

1 

894 

700,0 

1

. 

Подпрог

рамма 1. 

"Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан": 

в

сего 

     3 

515 

749,0 

3

 562 

773,3 

3

 572 

731,7 

3 

886 

774,5 

4 

071 

398,6 

4

 251 

337,9 

4

 428 

558,8 

2

7 289 

323,8 

М

СР 

     3 

515 

749,0 

3

 562 

773,3 

3

 572 

731,7 

3 

886 

774,5 

4 

071 

398,6 

4

 251 

337,9 

4

 428 

558,8 

2

7 221 

156,4 

1

.1. 

Основно

е мероприятие 

1. 

"Региона

льная доплата 

к пенсиям 

отдельных 

категорий 

граждан", в 

том числе: 

      1

02 

902,3 

1

02 

975,0 

1

02 

975,0 

1

05 

330,8 

1

08 

491,6 

1

11 

589,9 

1

14 

677,5 

7

48 

942,1 

1

.1.1

. 

Пенсия 

за выслугу лет 

государственн

М

СР 

8

35 

1

0 

0

1 

0

312

058 

3

12 

6

4 053,6 

6

4 

053,6 

6

4 

053,6 

6

6 325,5 

6

9 442,7 

7

2 

498,2 

7

5 

543,2 

4

75 

970,4 

garantf1://70192486.100000/
garantf1://70192486.100000/


ым служащим 

Оренбургской 

области 

1

.1.2

. 

Дополни

тельная пенсия 

лицам, 

имеющим 

особые заслуги 

перед 

Оренбургской 

областью 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

059 

3

12 

3

8 077,1 

3

8 

077,1 

3

8 

077,1 

3

8 077,1 

3

8 077,1 

3

8 

077,1 

3

8 

077,1 

2

66 

539,7 

1

.1.3

. 

Ежемеся

чная областная 

надбавка к 

пенсиям 

Героев 

Советского 

Союза 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

060 

3

12 

7

0,2 

7

6,8 

7

6,8 

8

4,4 

8

8,4 

9

2,3 

9

6,2 

5

85,1 

1

.1.4

. 

Ежемеся

чная областная 

надбавка к 

пенсиям вдов и 

родителей 

погибших 

(умерших) 

Героев 

Социалистичес

кого Труда и 

кавалеров 

ордена 

Трудовой 

Славы 3-х 

степеней 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

061 

3

12 

7

01,4 

7

67,5 

7

67,5 

8

43,8 

8

83,4 

9

22,3 

9

61,0 

5 

846,9 

1

.2. 

Основно

е мероприятие 

2. 

"Дополн

ительные меры 

социальной 

поддержки 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, вдовам 

участников 

      4

9 536,5 

4

0 

077,0 

3

8 

479,2 

3

7 034,1 

3

5 436,3 

3

3 

991,1 

3

2 

546,0 

2

67 

100,2 



Великой 

Отечественной 

войны, 

бывшим 

узникам 

нацистских 

концлагерей, 

тюрем и гетто, 

инвалидам и 

ветеранам 

боевых 

действий, 

членам семей 

военнослужащ

их, 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел, 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы и 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей", 

в том числе: 

1

.2.1

. 

Материа

льная помощь, 

приуроченная 

к 

празднованию 

Дня Победы 

советского 

народа в 

Великой 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

062 

3

21 

3

2 210,2 

2

4 

933,7 

2

3 

458,0 

2

2 135,0 

2

0 659,3 

1

9 

336,3 

1

8 

013,3 

1

60 

745,8 



Отечественной 

войне 1941 - 

1945 годов 

1

.2.2

. 

Материа

льная помощь 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, 

принимавшим 

участие в 

обороне города 

Ленинграда 

или 

награжденным 

знаком 

"Жителю 

блокадного 

Ленинграда", 

приуроченная 

к 70-й 

годовщине со 

Дня снятия 

блокады 

города 

Ленинграда 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

063 

3

13 

5

34,3 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

5

34,3 

1

.2.3

. 

Материа

льная помощь 

ветеранам 

подразделений 

особого риска, 

приуроченная 

к 60-й 

годовщине со 

дня Тоцких 

войсковых 

учений с 

применением 

ядерного 

оружия 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

064 

3

13 

1 

282,3 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1 

282,3 

1

.2.4

. 

Ежемеся

чная 

материальная 

помощь лицам, 

ставшим 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

065 

3

13 

4 

274,3 

4

 274,3 

4

 274,3 

4 

274,3 

4 

274,3 

4

 274,3 

4

 274,3 

2

9 920,1 



инвалидами I 

или II группы в 

результате 

выполнения 

воинских и 

служебных 

обязанностей в 

Республике 

Афганистан, 

Чеченской 

Республике и 

территориях 

СНГ 

1

.2.5

. 

Ежемеся

чная 

материальная 

помощь 

родителям и 

вдовам 

(вдовцам) 

военнослужащ

их, 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел, 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы и 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей в 

мирное время 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

066 

3

13 

1

1 235,4 

1

0 

869,0 

1

0 

746,9 

1

0 624,8 

1

0 502,7 

1

0 

380,5 

1

0 

258,4 

7

4 617,7 

1

.3. 

Основно

е мероприятие 

      2 

972 

3

 026 

3

 032 

3 

334 

3 

508 

3

 679 

3

 846 

2

3 331 



3. 

"Соверш

енствование 

организации 

предоставлени

я социальных 

выплат 

(пособий, 

компенсаций) 

отдельным 

категориям 

граждан", в 

том числе: 

110,0 533,7 553,1 061,0 887,3 101,9 636,9 716,5 

1

.3.1

. 

Субсиди

и гражданам на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

067 

3

21 

6

28 

099,9 

6

16 

359,1 

6

16 

359,1 

7

96 

620,9 

8

51 

587,7 

9

04 

386,2 

9

55 

031,8 

5 

368 

444,7 

1

.3.2

. 

Социаль

ное пособие на 

погребение 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

068 

3

13 

2

3 764,9 

2

4 

954,5 

2

6 

201,7 

2

6 507,5 

2

7 753,3 

2

8 

974,5 

3

0 

191,4 

1

88 

347,8 

1

.3.3

. 

Меры 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

труда, 

граждан, 

приравненных 

к ветеранам 

труда и лиц, 

проработавших 

в тылу в 

период с 22 

июня 1941 года 

по 9 мая 1945 

года не менее 

шести месяцев, 

исключая 

период работы 

на временно 

оккупированн

ых 

территориях 

СССР, либо 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

069 

3

13 

5

99 

040,2 

5

99 

040,2 

5

99 

040,2 

5

99 

040,2 

5

99 

040,2 

5

99 

040,2 

5

99 

040,2 

4 

193 

281,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

069 

3

21 

1 

669 

321,8 

1

 731 

440,4 

1

 736 

018,6 

1 

848 

101,4 

1 

963 

117,1 

2

 075 

852,0 

2

 188 

197,5 

1

3 212 

048,8 



награжденных 

орденами или 

медалями 

СССР за 

самоотверженн

ый труд в 

период 

Великой 

Отечественной 

войны 

1

.3.4

. 

Меры 

социальной 

поддержки 

общественных 

объединений 

пожарной 

охраны и 

добровольных 

пожарных 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

070 

3

13 

1

08,0 

1

08,0 

1

08,0 

1

08,0 

1

08,0 

1

08,0 

1

08,0 

7

56,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

070 

3

21 

9

2,0 

9

2,0 

9

2,0 

9

2,0 

9

2,0 

9

2,0 

9

2,0 

6

44,0 

1

.3.5

. 

Меры 

социальной 

поддержки 

реабилитирова

нных лиц и 

лиц, 

пострадавших 

от 

политических 

репрессий 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

071 

3

13 

9 

738,2 

9

 738,2 

9

 738,2 

9 

738,2 

9 

738,2 

9

 738,2 

9

 738,2 

3

68 

193,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

071 

3

21 

4

1 945,0 

4

4 

801,3 

4

4 

995,3 

5

3 852,8 

5

7 450,8 

6

0 

910,8 

6

4 

237,8 

8 

753,5 

1

.4. 

Основно

е мероприятие 

4. 

"Организ

ация и 

проведение 

патриотически

х социально 

значимых 

мероприятий", 

в том числе: 

      1 

340,0 

1

 141,0 

1

 143,7 

1 

198,5 

1 

254,9 

1

 310,2 

1

 365,2 

8 

753,5 

1

.4.1

. 

Организа

ция и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

319

101 

2

44 

9

08,7 

8

90,3 

8

90,3 

9

33,0 

9

76,9 

1

 019,9 

1

 062,7 

6 

681,8 



Дню Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 

1945 годов 

1

.4.2

. 

Организа

ция и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Героев 

Отечества 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

319

102 

2

44 

4

8,3 

4

8,8 

4

8,9 

5

1,2 

5

3,6 

5

6,0 

5

8,4 

3

65,2 

1

.4.3

. 

Организа

ция и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню памяти и 

скорби - дню 

начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

319

103 

2

44 

5

8,0 

5

3,9 

5

4,1 

5

6,7 

5

9,4 

6

2,0 

6

4,6 

4

08,7 

1

.4.4

. 

Организа

ция и 

проведение 

областной 

социально-

защитной 

акции "Долг" 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

319

104 

2

44 

3

25,0 

1

48,0 

1

50,4 

1

57,6 

1

65,0 

1

72,3 

1

79,5 

1 

297,8 

1

.5. 

Основно

е мероприятие 

5. 

"Обеспеч

ение жильем 

социального 

найма 

отдельных 

категорий 

граждан в 

соответствии с 

законодательст

вом 

М

СР 

8

35 

0

5 

0

1 

0

318

050 

5

30 

1

02 

000,0 

1

00 

000,0 

1

04 

900,0 

1

09 

935,2 

1

15 

102,2 

1

20 

166,7 

1

25 

213,6 

7

77 

317,7 



Оренбургской 

области" 

1

.6. 

Основно

е мероприятие 

6. 

"Предост

авление 

материальной 

помощи 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации", в 

том числе: 

      2

8 995,8 

2

6 

285,4 

2

5 

575,6 

3

0 728,9 

3

2 323,2 

3

3 

886,0 

3

5 

443,3 

2

13 

238,2 

1

.6.1

. 

Денежны

е выплаты 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

072 

3

21 

2

7 035,0 

2

4 

228,6 

2

3 

518,8 

2

8 467,7 

2

9 955,8 

3

1 

414,4 

3

2 

867,9 

1

97 

488,2 

1

.6.2

. 

Натураль

ная помощь 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

312

073 

3

23 

1 

960,8 

2

 056,8 

2

 056,8 

2 

261,2 

2 

367,4 

2

 471,6 

2

 575,4 

1

5 750,0 

1

.7. 

Основно

е мероприятие 

7. 

"Финанс

овое 

обеспечение 

деятельности 

государственн

ого казенного 

учреждения по 

исполнению 

государственн

ых функций по 

назначению, 

начислению, 

выплате и 

М

СР 

8

34 

    2

58 

864,4 

2

65 

761,2 

2

67 

105,1 

2

68 

486,0 

2

69 

903,1 

2

71 

292,1 

2

72 

676,3 

1 

874 

088,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

317

075 

1

11 

2

38 

335,5 

2

38 

335,5 

2

38 

335,5 

2

38 

335,5 

2

38 

335,5 

2

38 

335,5 

2

38 

335,5 

1 

668 

348,5 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

317

075 

1

12 

6

00,0 

3

00,0 

3

14,7 

3

29,8 

3

45,3 

3

60,5 

3

75,6 

2 

625,9 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

317

075 

2

42 

4 

703,9 

6

 266,7 

6

 573,8 

6 

889,3 

7 

213,1 

7

 530,5 

7

 846,8 

4

7 024,1 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

317

075 

2

44 

1

5 225,0 

2

0 

859,0 

2

1 

881,1 

2

2 931,4 

2

4 009,2 

2

5 

065,6 

2

6 

118,4 

1

56 

089,7 



перерасчету 

пособий, 

компенсаций и 

иных 

социальных 

выплат" 

2

. 

Подпрог

рамма 2. 

"Модернизаци

я и развитие 

социального 

обслуживания 

населения" 

в

сего 

     1 

856 

011,3 

1

 752 

638,4 

1

 822 

030,8 

2 

749 

730,5 

4 

089 

889,6 

5

 014 

204,8 

5

 943 

870,0 

2

3 228 

375,4 

М

СР 

     1 

756 

011,3 

1

 752 

638,4 

1

 822 

030,8 

2 

359 

730,5 

3 

766 

889,6 

4

 774 

204,8 

5

 702 

170,0 

2

1 933 

675,4 

М

СЖКи

ДХ 

     1

00 

000,0 

0

,0 

0

,0 

3

90 

000,0 

3

23 

000,0 

2

40 

000,0 

2

41 

700,0 

1 

294 

700,0 

2

.1. 

Основно

е мероприятие 

1. 

"Соверш

енствование 

социального 

обслуживания 

населения 

Оренбургской 

области", в том 

числе: 

      1 

543 

747,1 

1

 565 

621,1 

1

 607 

977,9 

2 

102 

358,2 

3 

399 

164,7 

4

 291 

785,1 

5

 155 

342,7 

1

9 163 

952,9 

2

.1.1

. 

Стациона

рное 

социальное 

обслуживание 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

частично или 

полностью 

утративших 

способность к 

самообслужива

нию, 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе и 

наблюдении 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

076 

6

11 

2

33 

536,0 

2

41 

020,2 

2

44 

726,5 

2

56 

473,3 

2

68 

527,6 

3

10 

342,9 

2

92 

117,2 

1 

846 

743,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

076 

6

21 

7

6 531,6 

7

9 

677,4 

8

0 

599,4 

8

4 468,1 

8

8 438,1 

9

2 

329,3 

9

6 

207,2 

9

6 207,2 



2

.1.2

. 

Стациона

рное 

социальное 

обслуживание 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

страдающих 

стойкими 

нарушениями 

психики и 

нуждающихся 

в постоянном 

постороннем 

уходе и 

наблюдении 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

077 

6

11 

3

34 

396,4 

3

22 

393,6 

3

23 

217,3 

4

80 

269,2 

1 

248 

721,9 

2

 049 

545,7 

2

 881 

506,6 

7 

640 

050,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

077 

6

21 

8 

367,4 

8

 676,2 

8

 659,3 

9 

074,9 

9 

501,4 

9

 919,5 

1

0 

336,1 

6

4 534,8 

2

.1.3

. 

Предоста

вление 

временного 

приюта 

гражданам без 

определенного 

места 

жительства и 

определенных 

занятий 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

078 

1

11 

1

6 252,0 

1

6 

252,0 

1

6 

252,0 

1

7 032,1 

1

7 832,6 

1

8 

617,2 

1

9 

399,1 

1

21 

637,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

078 

1

12 

3

4,7 

3

5,3 

3

5,3 

3

7,0 

3

8,7 

4

0,4 

4

2,1 

2

63,5 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

078 

2

42 

6

03,6 

6

33,2 

6

33,2 

6

63,6 

6

94,8 

7

25,4 

7

55,9 

4 

709,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

078 

2

44 

1

4 947,7 

1

6 

017,9 

1

6 

017,9 

1

6 786,8 

1

7 575,8 

1

8 

349,1 

1

9 

119,8 

1

18 

815,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

078 

8

51 

7

0,6 

7

0,6 

7

0,6 

7

4,0 

7

7,5 

8

0,9 

8

4,3 

5

28,5 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

078 

8

52 

1

20,2 

1

20,2 

1

20,2 

1

26,0 

1

31,9 

1

37,7 

1

43,5 

8

99,7 

2

.1.4

. 

Предоста

вление 

временного 

приюта 

гражданам 

(семьям), 

пострадавшим 

от физического 

или 

психического 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

1

11 

6

77,2 

6

77,2 

6

77,2 

7

09,7 

7

43,1 

7

75,8 

8

08,4 

5 

068,6 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

1

12 

1

,4 

1

,5 

1

,5 

1

,6 

1

,7 

1

,8 

1

,9 

1

1,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

2

42 

2

5,1 

2

6,4 

2

6,4 

2

7,7 

2

9,0 

3

0,3 

3

1,6 

1

96,5 

М 8 1 0 0 2 6 6 6 6 7 7 7 4 



насилия, 

стихийных 

бедствий, в 

результате 

вооруженных и 

межэтнических 

конфликтов, 

другим 

клиентам 

социальной 

службы, 

нуждающимся 

в 

предоставлени

и временного 

приюта 

СР 35 0 2 327

079 

44 22,8 67,4 67,4 99,4 32,3 64,5 96,6 950,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

8

51 

2

,9 

2

,9 

2

,9 

3

,0 

3

,1 

3

,2 

3

,3 

2

1,3 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

8

52 

7

9,8 

7

9,8 

7

9,8 

8

3,6 

8

7,5 

9

1,4 

9

5,2 

5

97,1 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

6

11 

1

3 606,9 

1

4 

314,4 

1

5 

015,8 

1

5 736,6 

1

6 476,2 

1

7 

201,2 

1

7 

923,7 

1

10 

274,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

079 

6

21 

5 

344,2 

5

 622,1 

5

 897,6 

6 

180,7 

6 

471,2 

6

 755,9 

7

 039,6 

4

3 311,3 

2

.1.5

. 

Стациона

рное 

социальное 

обслуживание 

детей-

инвалидов с 

серьезными 

нарушениями в 

интеллектуаль

ном развитии 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

080 

6

11 

1

04 

474,9 

1

07 

668,4 

1

07 

502,9 

1

12 

663,0 

1

17 

958,2 

1

23 

148,4 

1

28 

320,6 

8

01 

736,4 

2

.1.6

. 

Социаль

ное 

обслуживание 

на дому 

одиноких 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся 

в постоянном 

или временном 

нестационарно

м социальном 

обслуживании 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

081 

6

11 

3

66 

326,4 

3

61 

269,2 

3

78 

971,4 

6

77 

674,6 

1 

161 

708,7 

1

 180 

005,1 

1

 198 

238,4 

5 

324 

193,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

081 

6

21 

1

34 

877,6 

1

41 

891,3 

1

48 

843,9 

1

55 

988,4 

1

63 

319,9 

1

70 

506,0 

1

77 

667,2 

1 

093 

094,3 

2

.1.7

. 

Социаль

но-

реабилитацион

ная работа с 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

082 

6

11 

1

46 

675,7 

1

57 

458,9 

1

65 

174,3 

1

73 

102,7 

1

81 

238,5 

1

89 

213,0 

1

97 

159,9 

1 

210 

023,0 

М 8 1 0 0 6 5 6 6 6 7 7 7 4



гражданами, 

находящимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

СР 35 0 2 327

082 

21 8 786,3 1 

843,2 

4 

873,5 

7 987,4 1 182,8 4 

314,8 

7 

436,0 

76 

424,0 

2

.1.8

. 

Реабилит

ация граждан 

пожилого 

возраста, 

имеющих 

статус Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Социалистичес

кого труда и 

полных 

кавалеров 

ордена 

Трудовой 

Славы, 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

бывших 

несовершеннол

етних узников 

концлагерей, 

гетто и других 

мест 

принудительно

го содержания, 

созданных 

фашистами и 

их союзниками 

в период 

Второй 

мировой войны 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

083 

6

21 

2

5 965,9 

2

6 

717,2 

2

6 

717,2 

2

3 300,4 

2

4 477,8 

2

5 

691,2 

2

6 

914,1 

1

79 

783,8 

2

.1.9

. 

Организа

ция и 

осуществление 

деятельности 

приемных 

семей для 

граждан 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

322

074 

 1 

419,8 

2

 484,6 

3

 194,4 

3 

194,4 

3 

194,4 

3

 194,4 

3

 194,4 

1

9 876,4 



пожилого 

возраста и 

инвалидов 

2

.2. 

Основно

е мероприятие 

2. 

"Укрепле

ние 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

социального 

обслуживания"

, в том числе: 

      3

1 662,2 

3

 347,0 

2

3 

832,0 

5

6 984,7 

1

57 

991,5 

2

63 

498,5 

3

18 

739,4 

8

56 

055,3 

2

.2.1

. 

Повышен

ие уровня 

пожарной 

безопасности в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

084 

6

12 

4 

685,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

4 

685,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

084 

6

22 

1 

300,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1 

300,0 

2

.2.2

. 

Капиталь

ный ремонт 

учреждений 

социального 

обслуживания 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

085 

6

12 

2

2 130,2 

2

 795,2 

2

2 

630,2 

5

2 756,4 

1

05 

236,0 

2

09 

866,4 

2

66 

580,8 

6

81 

995,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

085 

6

22 

3 

547,0 

5

51,8 

5

51,8 

5

78,3 

5

0 605,5 

5

0 

632,1 

5

0 

658,6 

1

57 

125,1 

2

.2.3

. 

Проведен

ие 

мероприятий 

по 

соблюдению 

требований 

антитеррорист

ической 

безопасности в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

086 

6

12 

0

,0 

0

,0 

6

50,0 

3 

650,0 

2 

150,0 

3

 000,0 

1

 500,0 

1

0 950,0 

2

.3. 

Основно

е мероприятие 

3. 

"Строите

льство и 

      1

00 

000,0 

0

,0 

0

,0 

3

90 

000,0 

3

23 

000,0 

2

40 

000,0 

2

41 

700,0 

1 

294 

700,0 



реконструкция 

государственн

ых учреждений 

социального 

обслуживания 

населения", в 

том числе: 

2

.3.1

. 

Спальны

й корпус с 

очистными 

сооружениями 

психоневролог

ического 

интерната в с. 

Никольском 

Сакмарского 

района 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

1

0 

0

6 

0

324

005 

4

11 

2

6 500,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

2

6 500,0 

2

.3.2

. 

Строител

ьство 

психоневролог

ического 

интерната в г. 

Орске 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

1

0 

0

6 

0

324

006 

4

11 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

40 

000,0 

1

30 

000,0 

1

30 

000,0 

1

31 

700,0 

5

31 

700,0 

2

.3.3

. 

Строител

ьство Центра 

обслуживания 

инвалидов по 

ул. Мало-

Луговой в г. 

Оренбурге 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

1

0 

0

6 

0

324

007 

4

11 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

10 

000,0 

1

10 

000,0 

2

20 

000,0 

2

.3.4

. 

Реконстр

укция здания 

ПТУ N 63 в с. 

Александровка 

Александровск

ого района 

Оренбургской 

области под 

реабилитацион

ный центр для 

инвалидов 

молодого 

возраста 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

1

0 

0

6 

0

324

008 

4

11 

7

3 500,0 

0

,0 

0

,0 

4

5 000,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

18 

500,0 

2

.3.5

Реконстр

укция Орского 

М

СЖКи

8

51 

1

0 

0

6 

0

324

4

11 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

90 

1

93 

0

,0 

0

,0 

3

83 



. ДИПИ под 

психоневролог

ический 

интернат 

ДХ 009 000,0 000,0 000,0 

2

.3.6

. 

Строител

ьство 

очистных 

сооружений 

Соль-Илецкого 

психоневролог

ического 

интерната 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

1

0 

0

6 

0

324

010 

4

11 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

5 000,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

5 000,0 

2

.4. 

Основно

е мероприятие 

4. 

"Соверш

енствование 

системы 

оказания 

консультативн

ой помощи 

населению", в 

том числе: 

      1

76 

621,2 

1

79 

684,8 

1

86 

230,4 

1

96 

382,9 

2

05 

711,3 

2

14 

877,1 

2

24 

022,5 

1 

383 

530,2 

2

.4.1

. 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

государственн

ым 

юридическим 

бюро 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

087 

1

11 

8 

732,3 

8

 732,3 

8

 732,3 

9 

811,6 

1

0 370,9 

1

0 

941,3 

1

1 

521,1 

6

8 841,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

087 

1

12 

8

,4 

8

,8 

8

,8 

3

7,2 

3

9,3 

4

1,5 

4

3,7 

1

87,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

087 

2

42 

1 

202,6 

1

 251,8 

1

 251,8 

1 

555,6 

1 

628,7 

1

 700,4 

1

 771,8 

1

0 362,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

087 

2

44 

1 

915,3 

1

 999,3 

1

 999,3 

2 

010,9 

2 

105,4 

2

 198,1 

2

 290,4 

1

4 518,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

087 

8

52 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

2

,4 

2

,5 

2

,6 

2

,8 

1

0,3 

2

.4.2

. 

Оказание 

адвокатами 

бесплатной 

юридической 

помощи 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

088 

6

30 

6 

753,1 

7

 084,0 

7

 084,0 

7 

787,8 

8 

153,8 

8

 512,6 

8

 870,1 

5

4 245,4 

2

.4.3

Социаль

но-

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

1

11 

8

26,0 

8

26,0 

8

26,0 

8

65,6 

9

06,3 

9

46,2 

9

85,9 

6 

182,0 



. консультацион

ная помощь (в 

том числе по 

телефону, с 

использование

м электронной 

почты, web-

камеры и иных 

средств) 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

089 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

1

12 

2

,0 

2

,0 

2

,0 

2

,1 

2

,2 

2

,3 

2

,4 

1

5,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

2

42 

2

2,0 

2

3,1 

2

3,1 

2

4,2 

2

5,3 

2

6,4 

2

7,5 

1

71,6 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

2

44 

1

72,9 

1

85,6 

1

77,1 

1

85,6 

1

94,3 

2

02,8 

2

11,3 

1 

329,6 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

6

11 

3

1 507,6 

2

7 

570,1 

2

7 

658,2 

2

8 985,8 

3

0 348,1 

3

1 

683,4 

3

3 

014,1 

2

10 

767,3 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

8

31 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

8

51 

4

0,2 

4

0,2 

4

0,2 

4

2,1 

4

4,1 

4

6,0 

4

7,9 

3

00,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

8

52 

0

,6 

0

,6 

0

,6 

0

,6 

0

,6 

0

,6 

0

,6 

4

,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

6

12 

9

0 064,6 

9

4 

748,0 

9

9 

390,6 

1

04 

161,3 

1

09 

056,9 

1

13 

855,4 

1

18 

637,3 

7

29 

914,1 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

327

089 

6

21 

3

5 373,6 

3

7 

213,0 

3

9 

036,4 

4

0 910,1 

4

2 832,9 

4

4 

717,5 

4

6 

595,6 

2

86 

679,1 

2

.5. 

Основно

е мероприятие 

5. 

"Повыше

ние 

престижности 

и 

привлекательн

ости 

профессии 

социального 

работника", в 

том числе: 

      3 

980,8 

3

 985,5 

3

 990,5 

4 

004,7 

4 

022,1 

4

 044,1 

4

 065,4 

2

8 093,1 

2

.5.1

. 

Ежегодн

ый конкурс на 

звание 

"Лучший 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

329

105 

2

42 

3

1,6 

3

3,1 

3

4,7 

3

6,4 

3

8,1 

3

9,8 

4

1,5 

2

55,2 

М 8 1 0 0 2 6 6 7 7 7 8 8 5



работник 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Оренбургской 

области" 

СР 35 0 6 329

105 

44 4,5 7,7 1,1 4,5 8,0 1,4 4,8 22,0 

2

.5.2

. 

Денежны

е выплаты 

лучшим 

работникам 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Оренбургской 

области 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

329

106 

3

60 

5

00,0 

5

00,0 

5

00,0 

5

00,0 

5

00,0 

5

00,0 

5

00,0 

3 

500,0 

2

.5.3

. 

Областно

й ежегодный 

смотр-конкурс 

учреждений 

социального 

обслуживания 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

329

107 

2

44 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

7

00,0 

2

.5.4

. 

Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

квалифицирова

нных 

работников 

областных 

государственн

ых учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Оренбургской 

области, 

работающих и 

проживающих 

в сельской 

местности 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

322

075 

3

13 

3 

284,7 

3

 284,7 

3

 284,7 

3 

293,8 

3 

306,0 

3

 322,9 

3

 339,1 

2

3 115,9 

3

. 

Подпрог

рамма 3. 

"Совершенство

в

сего 

     3 

634 

277,5 

3

 411 

621,6 

3

 602 

919,0 

4 

058 

840,0 

4 

144 

845,6 

4

 226 

274,2 

4

 272 

726,0 

2

7 351 

503,9 



вание 

социальной 

защиты семьи 

и детей" 

в

 том 

числе: 

             

М

СР 

     3 

034 

277,5 

3

 411 

621,6 

3

 602 

919,0 

4 

058 

840,0 

4 

144 

845,6 

4

 226 

274,2 

4

 272 

726,0 

2

6 751 

503,9 

М

СЖКи

ДХ 

     6

00 

000,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

6

00 

000,0 

3

.1. 

Основно

е мероприятие 

1. 

"Социаль

ная поддержка 

многодетных 

семей" 

      2

66 

592,8 

2

94 

640,3 

3

00 

655,3 

3

15 

086,7 

3

29 

895,7 

3

44 

411,2 

3

58 

876,4 

2 

210 

158,4 

3

.1.1

. 

Предоста

вление 

социальных 

выплат на 

строительство 

(приобретение) 

жилья 

многодетным 

семьям, в том 

числе: 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

076 

3

22 

5

5 000,0 

7

5 

000,0 

7

8 

675,0 

8

2 451,4 

8

6 326,6 

9

0 

125,0 

9

3 

910,2 

5

61 

488,2 

3

.1.2

. 

Меры 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

077 

3

21 

1

82 

504,5 

1

89 

126,7 

1

89 

971,5 

1

99 

090,1 

2

08 

447,3 

2

17 

619,0 

2

26 

759,0 

1 

413 

518,1 

3

.1.3

. 

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи на 

основе 

заключения 

социального 

контракта 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

078 

3

21 

2

9 088,3 

3

0 

513,6 

3

2 

008,8 

3

3 545,2 

3

5 121,8 

3

6 

667,2 

3

8 

207,2 

2

35 

152,1 

3

.2. 

Основно

е мероприятие 

2. 

"Дополн

ительные меры 

социальной 

      1 

775 

964,8 

2

 041 

962,3 

2

 225 

071,7 

2 

167 

337,9 

2 

198 

764,3 

2

 230 

099,9 

2

 225 

927,8 

1

4 865 

128,7 



поддержки 

семей, 

имеющих 

детей", в том 

числе: 

3

.2.1

. 

Дополни

тельные меры 

государственн

ой поддержки 

семей, 

имеющих 

детей, в виде 

выплаты 

регионального 

материнского 

капитала 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

4 

0

332

079 

3

13 

3

02 

220,0 

2

96 

100,3 

3

41 

651,5 

4

91 

398,0 

5

14 

463,0 

5

37 

068,0 

5

59 

602,0 

3 

042 

502,8 

3

.2.2

. 

Единовре

менная 

материальная 

помощь 

семьям в 

Оренбургской 

области при 

одновременно

м рождении 

двух и более 

детей 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

4 

0

332

080 

3

13 

1

0 177,0 

1

0 

177,0 

1

0 

177,0 

1

1 188,1 

1

1 714,0 

1

2 

229,4 

1

2 

743,0 

7

8 405,5 

3

.2.3

. 

Ежемеся

чная денежная 

выплата 

семьям в 

случае 

рождения 

после 31 

декабря 2012 

года третьего 

ребенка и 

последующих 

детей до 

достижения 

ими возраста 

трех лет 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

4 

0

332

081 

3

13 

4

13 

169,5 

6

85 

286,7 

8

22 

844,9 

5

17 

030,4 

5

24 

479,7 

5

31 

928,9 

5

04 

703,0 

3 

999 

443,1 

3

.2.4

. 

Ежемеся

чное пособие 

гражданам 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

4 

0

332

082 

3

13 

1 

021 

898,3 

1

 021 

898,3 

1

 021 

898,3 

1 

119 

221,4 

1 

119 

607,6 

1

 120 

373,6 

1

 120 

379,8 

7 

545 

277,3 



Оренбургской 

области при 

рождении 

ребенка 

3

.2.5

. 

Единовре

менное 

пособие 

гражданам 

Оренбургской 

области при 

рождении 

ребенка 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

4 

0

332

083 

3

13 

2

8 500,0 

2

8 

500,0 

2

8 

500,0 

2

8 500,0 

2

8 500,0 

2

8 

500,0 

2

8 

500,0 

1

99 

500,0 

3

.3. 

Основно

е мероприятие 

3. 

"Дополн

ительные меры 

социальной 

поддержки 

семей (детей) 

военнослужащ

их, 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел, 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы и 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей", 

в том числе: 

      7 

439,2 

6

 772,4 

6

 538,4 

6 

304,3 

6 

070,2 

5

 836,1 

5

 602,0 

4

4 562,6 

3

.3.1

Ежемеся

чное 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

3

13 

2 

417,8 

1

 831,9 

1

 648,7 

1 

465,5 

1 

282,3 

1

 099,1 

9

15,9 

1

0 661,2 



. материальное 

обеспечение 

детей 

военнослужащ

их, 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел, 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы и 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей, 

в возрасте до 

18 лет и 

старше, но не 

более чем до 

достижения 

ими возраста 

23 лет до 

окончания по 

очной форме в 

образовательн

ых 

учреждениях 

всех типов и 

видов 

независимо от 

их 

организационн

о-правовых 

форм, за 

исключением 

084 



образовательн

ых учреждений 

дополнительно

го образования 

3

.3.2

. 

Открыти

е вклада 

"Губернаторск

ий" детям 

погибших 

воинов 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

085 

3

13 

1

0,0 

1

0,0 

1

0,0 

1

0,0 

1

0,0 

1

0,0 

1

0,0 

7

0,0 

3

.3.3

. 

Единовре

менная 

материальная 

помощь 

семьям 

военнослужащ

их, 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел, 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы и 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Российской 

Федерации, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

086 

3

13 

3

30,0 

3

00,0 

3

00,0 

3

00,0 

3

00,0 

3

00,0 

3

00,0 

2 

130,0 

3

.3.4

. 

Материа

льная помощь 

членам семей 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

087 

3

13 

4 

681,4 

4

 630,5 

4

 579,7 

4 

528,8 

4 

477,9 

4

 427,0 

4

 376,1 

3

1 701,4 



органов 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

(выплата 

приурочена ко 

Дню 

сотрудника 

органов 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации); 

военнослужащ

их, 

сотрудников 

Федеральной 

службы 

безопасности, 

Государственн

ой 

противопожар

ной службы и 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Российской 

Федерации 

(выплата 

приурочена ко 

Дню 

защитника 

Отечества) 

3

.4. 

Основно

е мероприятие 

4. 

"Организ

ация и 

проведение 

социально-

значимых 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

      3 

921,4 

4

 074,4 

4

 234,8 

4 

403,6 

4 

576,8 

4

 746,6 

4

 915,8 

3

0 873,4 



престижа 

семьи", в том 

числе: 

3

.4.1

. 

Областна

я премия 

"Женщина 

Оренбуржья" 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

108 

3

60 

1

20,0 

1

20,0 

1

20,0 

1

20,0 

1

20,0 

1

20,0 

1

20,0 

8

40,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

108 

2

42 

3

1,6 

3

3,1 

3

4,7 

3

6,4 

3

8,1 

3

9,8 

4

1,5 

2

55,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

108 

2

44 

6

63,8 

6

96,4 

7

30,5 

7

65,6 

8

01,6 

8

36,9 

8

72,0 

5 

366,8 

3

.4.2

. 

Областно

й ежегодный 

форум 

"Матери 

Оренбуржья" 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

109 

2

42 

3

1,6 

3

3,1 

3

4,7 

3

6,4 

3

8,1 

3

9,8 

4

1,5 

2

55,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

109 

2

44 

5

26,7 

5

48,7 

5

71,6 

5

99,0 

6

27,2 

6

54,8 

6

82,3 

4 

210,3 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

109 

3

60 

3

75,0 

3

75,0 

3

75,0 

3

75,0 

3

75,0 

3

75,0 

3

75,0 

2 

625,0 

3

.4.3

. 

Новогод

ние и 

рождественски

е праздники 

для детей, 

нуждающихся 

в особой 

заботе 

государства 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

110 

2

42 

1

4,5 

1

5,2 

1

5,9 

1

6,7 

1

7,5 

1

8,3 

1

9,1 

1

17,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

110 

2

44 

1 

593,7 

1

 671,8 

1

 753,8 

1 

838,0 

1 

924,4 

2

 009,1 

2

 093,5 

1

2 884,3 

3

.4.4

. 

Областно

й ежегодный 

конкурс 

"Лучшая 

многодетная 

семья 

Оренбуржья" 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

111 

2

44 

3

39,5 

3

56,1 

3

73,6 

3

91,5 

4

09,9 

4

27,9 

4

45,9 

2 

744,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

6 

0

339

111 

3

60 

2

25,0 

2

25,0 

2

25,0 

2

25,0 

2

25,0 

2

25,0 

2

25,0 

1 

575,0 

3

.5. 

Основно

е мероприятие 

5. 

"Разрабо

тка и 

реализация 

комплекса мер 

по оказанию 

      5

39 

556,9 

6

02 

850,9 

6

05 

097,5 

8

89 

678,3 

8

97 

735,9 

9

02 

234,5 

9

07 

422,5 

5 

258 

576,5 



поддержки 

детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации", в 

том числе: 

3

.5.1

. 

Предоста

вление 

временного 

приюта детям-

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без попечения 

родителей, 

безнадзорным 

несовершеннол

етним, и детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

090 

1

11 

8 

297,7 

8

 297,7 

8

 297,7 

8 

696,0 

9 

104,7 

9

 505,3 

9

 904,5 

6

2 103,6 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

090 

1

12 

1

9,7 

1

9,7 

1

9,7 

2

0,6 

2

1,6 

2

2,6 

2

3,5 

1

47,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

090 

2

42 

2

21,4 

2

32,2 

2

32,2 

2

43,3 

2

54,7 

2

65,9 

2

77,1 

1 

726,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

090 

2

44 

6 

367,0 

6

 721,8 

6

 841,7 

7 

170,1 

7 

507,1 

7

 837,4 

8

 166,6 

5

0 611,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

090 

8

51 

4

03,5 

4

03,5 

4

03,5 

4

22,9 

4

42,8 

4

62,3 

4

81,7 

3 

020,2 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

090 

8

52 

6

,3 

6

,3 

6

,3 

6

,6 

6

,9 

7

,2 

7

,5 

4

7,1 

3

.5.2

. 

Социаль

но-

консультацион

ная помощь (в 

том числе по 

телефону, с 

использование

м электронной 

почты, web-

камеры и иных 

средств) детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

091 

1

11 

1 

170,8 

1

 170,8 

1

 170,8 

1 

227,0 

1 

284,7 

1

 341,2 

1

 397,5 

8 

762,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

091 

1

12 

2

,8 

2

,8 

2

,8 

2

,9 

3

,0 

3

,1 

3

,2 

2

0,6 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

091 

2

42 

3

1,2 

3

2,8 

3

2,8 

3

4,4 

3

6,0 

3

7,6 

3

9,2 

2

44,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

091 

2

44 

2

45,1 

2

63,1 

2

51,0 

2

63,0 

2

75,4 

2

87,5 

2

99,6 

1 

884,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

091 

8

51 

5

6,9 

5

6,9 

5

6,9 

5

9,6 

6

2,4 

6

5,1 

6

7,8 

4

25,6 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

091 

8

52 

0

,9 

0

,9 

0

,9 

0

,9 

0

,9 

0

,9 

0

,9 

6

,3 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

6

11 

2 

617,8 

2

 753,9 

2

 888,9 

3 

027,6 

3 

169,9 

3

 309,4 

3

 448,4 

2

1 215,9 



091 

3

.5.3

. 

Социаль

но-

реабилитацион

ная работа с 

детьми, 

находящимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

1

11 

8 

242,0 

8

 242,0 

8

 242,0 

8 

637,6 

9 

043,6 

9

 441,5 

9

 838,0 

6

1 686,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

1

12 

1

9,5 

1

9,5 

1

9,5 

2

0,4 

2

1,4 

2

2,3 

2

3,2 

1

45,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

2

42 

2

19,9 

2

30,7 

2

30,7 

2

41,8 

2

53,2 

2

64,3 

2

75,4 

1 

716,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

2

44 

1 

760,5 

1

 889,5 

1

 803,8 

1 

890,4 

1 

979,2 

2

 066,3 

2

 153,1 

1

3 542,8 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

8

51 

4

00,8 

4

00,8 

4

00,8 

4

20,0 

4

39,7 

4

59,0 

4

78,3 

2 

999,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

8

52 

6

,2 

6

,2 

6

,2 

6

,5 

6

,8 

7

,1 

7

,4 

4

6,4 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

092 

6

11 

1

87 

337,7 

1

93 

162,5 

2

06 

736,2 

2

16 

659,5 

2

26 

842,5 

2

36 

823,6 

2

46 

770,2 

1 

514 

332,2 

3

.5.4

. 

Областна

я социальная 

пенсия детям 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

3 

0

332

088 

5

30 

1

7 148,6 

1

8 

762,4 

1

9 

681,7 

2

0 626,4 

2

1 595,8 

2

2 

546,0 

2

3 

492,9 

1

43 

853,8 

3

.5.5

. 

Деятельн

ость, связанная 

с перевозкой 

несовершеннол

етних, 

самовольно 

ушедших из 

семей, детских 

домов, школ-

интернатов, 

специальных 

учебно-

воспитательны

х и иных 

детских 

учреждений на 

территории 

Оренбургской 

области 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

093 

1

11 

1 

288,0 

1

 288,0 

1

 288,0 

1 

288,0 

1 

288,0 

1

 288,0 

1

 288,0 

9 

016,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

093 

1

12 

3

,1 

3

,1 

3

,1 

3

,1 

3

,1 

3

,1 

3

,1 

2

1,7 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

093 

2

42 

3

4,4 

3

6,1 

3

6,1 

3

7,8 

3

9,6 

4

1,3 

4

3,0 

2

68,3 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

093 

2

44 

2

69,6 

2

89,5 

2

76,1 

2

89,4 

3

03,0 

3

16,3 

3

29,6 

2 

073,5 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

093 

8

51 

6

2,6 

6

2,6 

6

2,6 

6

5,6 

6

8,7 

7

1,7 

7

4,7 

4

68,5 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

093 

8

52 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

7

,0 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

2 

0

337

6

11 

3 

321,9 

3

 494,6 

3

 665,9 

3 

841,9 

4 

022,5 

4

 199,5 

4

 375,9 

2

6 922,2 



093 

3

.5.6

. 

Обеспече

ние 

предоставлени

я жилых 

помещений 

детям-сиротам 

и детям, 

оставшимся 

без попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа по 

договорам 

найма 

специализиров

анных жилых 

помещений 

М

СР 

8

35 

0

5 

0

1 

0

338

051 

5

30 

2

14 

000,0 

3

55 

000,0 

3

42 

438,6 

6

14 

474,0 

6

09 

657,7 

6

01 

538,0 

5

94 

151,2 

3 

331 

259,5 

3

.5.7

. 

Обеспече

ние 

исполнения 

судебных 

актов по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

по договорам 

социального 

найма детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа 

М

СР 

8

35 

0

5 

0

1 

0

338

052 

5

40 

8

6 000,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

3

.6. 

Основно

е мероприятие 

6. 

"Организ

ация отдыха и 

оздоровления 

детей", в том 

числе: 

      4

40 

802,4 

4

61 

321,3 

4

61 

321,3 

6

76 

029,2 

7

07 

802,7 

7

38 

945,9 

7

69 

981,5 

4 

256 

204,3 

3

.6.1

. 

Финансо

вое 

обеспечение 

М

СР 

8

35 

1

0 

0

4 

0

338

053 

5

30 

2

16 

991,4 

2

26 

543,8 

2

26 

543,8 

2

49 

035,1 

2

60 

739,8 

2

72 

212,3 

2

83 

645,2 

1 

735 

711,4 



мероприятий 

по отдыху 

детей в 

каникулярное 

время 

3

.6.2

. 

Меропри

ятия по 

проведению 

оздоровительн

ой кампании 

детей 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

2

44 

0

,0 

4

6,0 

4

6,0 

4

8,2 

5

0,5 

5

2,7 

5

4,9 

2

98,3 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

3

21 

0

,0 

1

2 

236,8 

1

2 

236,8 

1

2 824,2 

1

3 426,9 

1

4 

017,7 

1

4 

606,4 

7

9 348,8 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

3

23 

0

,0 

1

6 

140,0 

1

6 

140,0 

1

6 914,7 

1

7 709,7 

1

8 

488,9 

1

9 

265,4 

1

04 

658,7 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

8

10 

0

,0 

1

32 

732,7 

1

32 

732,7 

1

39 

103,9 

1

45 

641,8 

1

52 

050,0 

1

58 

436,1 

8

60 

697,2 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

2

44 

4

3,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

4

3,0 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

3

21 

1

1 404,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

1 404,0 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

3

23 

1

5 042,1 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

5 042,1 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

0

332

089 

8

10 

1

23 

699,9 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

23 

699,9 

3

.6.3

. 

Меропри

ятия по 

проведению 

оздоровительн

ой кампании 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

3

332

090 

2

44 

0

,0 

6

,5 

6

,5 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

3,0 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

3

332

090 

3

23 

0

,0 

4

 841,2 

4

 841,2 

2

58 

103,1 

2

70 

234,0 

2

82 

124,3 

2

93 

973,5 

1 

114 

117,3 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

3

332

090 

8

10 

0

,0 

6

8 

774,3 

6

8 

774,3 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

1

37 

548,6 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

3

332

090 

2

44 

6

,5 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

6

,5 

М

СР 

8

35 

0

7 

0

7 

3

332

090 

3

23 

4 

841,2 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

4 

841,2 

М 8 0 0 3 8 6 0 0 0 0 0 0 6



СР 35 7 7 332

090 

10 8 774,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8 774,3 

3

.7. 

Основно

е мероприятие 

7. 

"Строите

льство-

реконструкция 

детского 

образовательно

-

оздоровительн

ого центра на 

140 мест 

"Солнечная 

страна" в с. 

Ташла 

Тюльганского 

района", в том 

числе: 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

0

7 

0

9 

 4

11 

6

00 

000,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

6

00 

000,0 

3

.7.1

. 

"Строите

льство-

реконструкция 

детского 

образовательно

-

оздоровительн

ого центра на 

140 мест 

"Солнечная 

страна" в с. 

Ташла 

Тюльганского 

района" 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

0

7 

0

9 

0

334

011 

4

11 

5

14 

900,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

5

14 

900,0 

3

.7.2

. 

"Строите

льство-

реконструкция 

детского 

образовательно

-

оздоровительн

ого центра на 

140 мест 

"Солнечная 

страна" в с. 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

0

7 

0

9 

0

334

012 

4

11 

4

0 000,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

4

0 000,0 



Ташла 

Тюльганского 

района". 

Крытый 

бассейн 

3

.7.3

. 

"Строите

льство-

реконструкция 

детского 

образовательно

-

оздоровительн

ого центра на 

140 мест 

"Солнечная 

страна" в с. 

Ташла 

Тюльганского 

района". 

Пожарное депо 

М

СЖКи

ДХ 

8

51 

0

7 

0

9 

0

334

013 

4

11 

4

5 100,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

0

,0 

4

5 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 8 октября 2012 г. N 883-п 

"О средней стоимости путевки в детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские 

оздоровительные лагеря и стоимости набора продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания в 2013 году и на плановый период 2014 - 2015 годов" 

 

В целях единого подхода к финансовому обеспечению пребывания детей в 

учреждениях отдыха и оздоровления: 

1. Установить среднюю стоимость путевки в: 

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия - для детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) со сроком 

пребывания не более 21 дня из расчета на одного ребенка в сутки до 862,36 рубля 

на 2013 год, до 907,20 рубля на 2014 год, до 951,65 рубля на 2015 год; 

детские оздоровительные лагеря - для детей школьного возраста в 

каникулярное время со сроком пребывания от 7 дней до 21 дня из расчета на 

одного ребенка в сутки до 522,34 рубля на 2013 год, до 544,89 рубля на 2014 год, 

до 567,24 рубля на 2015 год. 



2. Установить стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время из расчета на одного ребенка в день до 62,33 

рубля на 2013 год, до 65,57 рубля на 2014 год, до 68,78 рубля на 2015 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике Самсонова П.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Берг 

Постановление Правительства Оренбургской области от 2 апреля 2013 г.                

N 255-п  

"О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области" 

 

В соответствии с Законами Оренбургской области от 18 декабря 2009 года 

N 3271/751-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и 

отдыха детей в Оренбургской области", от 18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-

ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 

государственными полномочиями Оренбургской области по осуществлению и 

финансовому обеспечению оздоровления и отдыха детей": 

1. Утвердить: 

а) порядок подачи заявлений и заявок на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей согласно 

приложению N 1; 

б) порядок предоставления сертификата на отдых детей в детских 

оздоровительных лагерях согласно приложению N 2; 

garantf1://27513710.0/
garantf1://27400756.0/
garantf1://27400756.0/
garantf1://27400756.0/
garantf1://27400756.0/
garantf1://27412073.0/
garantf1://27412073.0/
garantf1://27465412.0/
garantf1://27465412.0/


в) порядок предоставления сертификата на оздоровление детей в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных лагерях согласно приложению N 3; 

г) порядок выпуска и заполнения (оформления) бланков сертификатов на 

отдых и оздоровление детей согласно приложению N 4; 

д) порядок финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов 

питания для детей в лагерях с дневным пребыванием согласно приложению N 5; 

е) порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, 

включенным в региональный реестр учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах 

денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых и (или) 

оздоровление детей, согласно приложению N 6; 

ж) порядок предоставления компенсации части затрат хозяйствующим 

субъектам за самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников 

в организации, включенные в региональный реестр учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, согласно 

приложению N 7; 

з) порядок предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки детям 

в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря согласно приложению 

N 8; 

и) порядок предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации расходов на оплату частичной стоимости путевки детям в детские 

оздоровительные лагеря согласно приложению N 9. 

2. Признать утратившими силу: 

а) пункт 1 постановления Правительства Оренбургской области от 5 мая 

2011 года N 295-п "Об утверждении порядка финансового обеспечения 

оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия"; 

б) абзац двадцать третий подпункта 1.1 пункта 1, абзац шестой подпункта 

1.2 пункта 1 постановления Правительства Оренбургской области от 26 ноября 

2010 года N 852-п "О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Оренбургской области"; 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду 

абзац восьмой подпункта 1.2 пункта 1 названного постановления 

в) постановления Правительства Оренбургской области: 

от 5 февраля 2010 года N 49-п "Об утверждении порядков финансового 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"; 

от 11 июня 2010 года N 426-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 N 49-п"; 

от 29 декабря 2010 года N 946-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 N 49-п"; 

от 5 декабря 2011 года N 1182-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 05.05.2011 N 295-п"; 
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от 8 октября 2012 года N 885-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 N 49-п"; 

от 8 октября 2012 года N 887-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 05.05.2011 N 295-п". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике Самсонова П.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

Губернатор Ю. Берг 

 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 

 

Порядок 

подачи заявлений и заявок на предоставление государственной поддержки на 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует условия подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в виде: 

сертификата на отдых и (или) оздоровление детей (далее - сертификат) в 

целях реализации их права на оплату полной или частичной стоимости услуг 

(путевки), оказываемых организациями, расположенными на территории 

Оренбургской области, включенными в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей; 

компенсации расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки, 

самостоятельно приобретенной родителями (законными представителями) для 

детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, детские 

туристические лагеря палаточного типа, а также в детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря (далее - компенсация) по медицинским показаниям, 

расположенные за пределами территории Оренбургской области, исходя из 

средней стоимости путевки, установленной Правительством Оренбургской 

области, в расчете не более одного раза в год на каждого ребенка в семье. 

2. Заявления и заявки (на бумажном носителе, в форме электронного 

документа) с указанием формы государственной поддержки на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей направляются: 

а) в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области 

по организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее - 

уполномоченный орган исполнительной власти): 

интернатными учреждениями, в которых проживают дети-сироты и дети-

инвалиды, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 
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органами исполнительной власти Оренбургской области, организующими 

проведение профильных смен для одаренных детей, по форме согласно 

приложениям N 2 и N 3 к настоящему Порядку; 

б) в уполномоченный орган местного самоуправления: 

юридическими лицами всех форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными субъектами, наделенными 

правом заключать трудовые договоры (далее - предприятия), по формам согласно 

приложениям N 4 и N 5 к настоящему Порядку, на основании заявлений 

работников, представленных на бумажном носителе или в форме электронного 

документа по формам согласно приложениям N 6 и N 7 к настоящему Порядку; 

родителями (законными представителями) детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе детей из многодетных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по форме согласно приложениям N 6 и 7 к настоящему 

Порядку. 

3. Заявления и заявки (на бумажном носителе, в форме электронного 

документа) подлежат регистрации согласно очередности подачи в журнале, 

пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью соответствующего 

уполномоченного органа. 

4. Уполномоченный орган исполнительной власти на основании 

представленных заявлений и заявок устанавливает квоты на предоставление 

государственной поддержки в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели в текущем финансовом году: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - на организацию их 

отдыха и оздоровления пропорционально численности данной категории детей, 

проживающих в городских округах и муниципальных районах, и доводит данные 

до сведения уполномоченного органа местного самоуправления; 

для детей работающих граждан - на организацию их оздоровления в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных лагерях по формуле: 

Кpj = Кps / Чd x Чdj, где: 

Кpj - квота на предоставление государственной поддержки на организацию 

оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 

для детей работающих граждан, которая доводится до j-органа местного 

самоуправления; 

Кps - общая численность детей, подлежащих оздоровлению в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных лагерях в текущем финансовом году; 

Чd - общая численность детей работающих граждан Оренбургской области, 

нуждающихся в оздоровлении в детских санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях, заявленных уполномоченными органами местного 

самоуправления; 

Чdj - численность детей работающих граждан, нуждающихся в оздоровлении 

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях, заявленная j-

органом местного самоуправления; 

Уполномоченный орган исполнительной власти доводит квоты до сведения 

уполномоченного органа местного самоуправления. 



Дети-сироты, дети-инвалиды из числа воспитанников детских домов и школ-

интернатов и учащихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования Оренбургской области, а также одаренные дети обеспечиваются 

отдыхом и оздоровлением в полном объеме от представленной заявки. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления: 

а) принимает в письменной или электронной форме: 

от родителя (законного представителя) ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, заявление на предоставление государственной поддержки на 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей; 

от руководителя предприятия заявку на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

работающих граждан; 

б) направляет в уполномоченный орган исполнительной власти заявки на 

оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях, 

полученные от предприятий; 

в) определяет квоту на организацию: 

отдыха в детских оздоровительных лагерях в пределах предусмотренной на 

текущий год субвенции областного бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время для направления детей: 

работающих граждан (кроме граждан, работающих в бюджетных, казенных, 

автономных учреждениях, и работающих граждан, среднедушевой доход семьи 

которых не превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного 

на территории Оренбургской области); 

граждан, работающих в бюджетных, казенных, автономных учреждениях; 

работающих граждан, среднедушевой доход семьи которых не превышает 

150 процентов прожиточного минимума, установленного на территории 

Оренбургской области; 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

оздоровления в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 

для каждого предприятия (Qpi), представившего заявку на организацию 

оздоровления детей работающих граждан, по следующей формуле: 

Qpi = Qj / Qz x Qpz, где: 

Qj - квота на предоставление государственной поддержки на организацию 

оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях, 

выделяемая уполномоченному органу местного самоуправления для детей 

работающих граждан; 

Qz - численность детей работающих граждан, заявленная уполномоченным 

органом местного самоуправления на организацию оздоровления в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных лагерях; 

Qpz - численность детей работающих граждан, заявленная предприятием в 

уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оздоровления в 

детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях; 

г) уведомляет в письменной или электронной форме родителей (законных 

представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
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предприятия о принятии заявления на предоставление государственной поддержки 

на отдых и оздоровление; 

д) ведет учет лиц, имеющих право на меры государственной поддержки, и 

вносит данные в Единую базу данных детей Оренбургской области, подлежащих 

отдыху и оздоровлению. 

6. Предприятия: 

а) определяют уполномоченного представителя работодателя, который на 

основании индивидуальной доверенности, заверенной подписью руководителя, 

главного бухгалтера и скрепленной печатью предприятия, осуществляет сбор 

заявлений от работников данного предприятия на предоставление 

государственной поддержки на организацию отдыха и оздоровления детей в виде 

сертификата или компенсации, представленных на бумажном носителе или в 

форме электронного документа по формам согласно приложениям N 6 и N 7 к 

настоящему Порядку; 

б) формируют на основании заявлений работников (на бумажном носителе 

или в форме электронного документа) заявки на предоставление государственной 

поддержки на отдых и оздоровление детей по формам согласно приложениям N 4 

и N 5 к настоящему Порядку и направляют их в уполномоченный орган местного 

самоуправления. 

Все заявления, полученные в письменной или в электронной форме, 

регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление 

государственной поддержки на отдых и оздоровление детей. Журнал регистрации 

должен быть прошнурован, пронумерован, подписан руководителем и скреплен 

печатью. Все записи в журнале регистрации должны быть четкими, разборчивыми 

и аккуратными. Вносимые исправления подписываются руководителем и 

заверяются печатью; 

в) получают от уполномоченного органа местного самоуправления 

информацию о квоте на предоставление государственной поддержки, выделенной 

предприятию на отдых и оздоровление в текущем году; 

г) устанавливают очередность предоставления государственной поддержки 

на отдых и оздоровление детей для детей своих работников в соответствии с 

установленной им квотой и с учетом решения комиссии трудового коллектива 

(или другого коллегиального органа предприятия); 

д) направляют пофамильный список детей и пакет документов согласно 

пункту 7 настоящего Порядка, заверенные подписью и печатью руководителя 

предприятия, в уполномоченный орган местного самоуправления для включения 

сведений в Единую базу данных детей Оренбургской области, подлежащих 

отдыху и оздоровлению; 

ж) получают от уполномоченного органа местного самоуправления именные 

сертификаты по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

з) выдают сертификаты родителям (законным представителям) в 

соответствии с установленной очередностью. 

7. Родитель (законный представитель) представляет следующие документы: 



заявление на бумажном носителе или в форме электронного документа по 

форме согласно приложениям N 6 и N 7 к настоящему Порядку; 

копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении, а для детей, достигших 14 лет, - паспорт и свидетельство о рождении 

ребенка); 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

копии документов, подтверждающих родственные связи между родителем 

(законным представителем) и ребенком, в случае, если у них разные фамилии; 

справку для получения путевки (форма N 070/у-04, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 "О порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение"), выдаваемую 

лечебно-профилактическим учреждением по месту прикрепления больного 

ребенка на медицинское обслуживание (для предоставления государственной 

поддержки на оздоровление ребенка в детском санатории или санаторном 

оздоровительном лагере); 

документ, подтверждающий категорию семьи (для категории семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 

Приложение N 1 
к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 
 

В уполномоченный орган 

исполнительной власти 

Оренбургской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

Заявка 

на выделение сертификатов на отдых и оздоровление детей-сирот и детей-

инвалидов, воспитанников детских домов и школ-интернатов, учреждений 

начального и среднего профессионального образования 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование учреждения для детей-сирот) 

 

от "___" ______________ 20___ г. N __________ 

 

N 

п/п 

Тип оздоровительного 

учреждения 

Месяц пребывания Количество 

сертификатов 
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Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 

Приложение N 2 
к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 
 

В уполномоченный орган 

исполнительной власти 

Оренбургской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

Заявка 

на выделение сертификатов на отдых и оздоровление одаренных детей в 

профильных сменах 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти Оренбургской области) 

от "___" ______________ 20___ г. N __________ 

 

N 

п/п 

Тип оздоровительного 

учреждения 

Месяц 

пребывания 

Количество 

сертификатов 

    

    

    

    

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 

Приложение N 3 

к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 



отдыха и оздоровления детей 
 

В уполномоченный орган 

исполнительной власти 

Оренбургской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

Заявка 

на выделение путевок для оздоровления одаренных детей в профильных 

сменах на базе детских оздоровительных учреждений, расположенных за 

пределами Оренбургской области 

 

____________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти Оренбургской области) 

 

от "___" ______________ 20___ г. N __________ 

 

N 

п/п 

Тип и месторасположение 

оздоровительного учреждения 

Месяц 

пребывания 

Количество 

путевок 

    

    

    

    

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 

Приложение N 4 
к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 
 

Заявка 

на предоставление государственной поддержки на отдых детей в детских 

оздоровительных лагерях 

 

В уполномоченный орган местного самоуправления 

______________________________________________________________ 

от "___" __________ 20_____ г. N _________ 

__________________________________________________________________ 



(наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес, номер телефона, факс, адрес электронной почты) 

Общее количество детей, нуждающихся в сертификатах, __________ 

человек, из них: 

 

N 

п/п 

Категории детей 

(человек) 

Детские оздоровительные лагеря 

загородные палаточные 

сертифика

т 

компенс

ация 

сертифи

кат 

компенса

ция 

1. Дети граждан, 

работающих на 

предприятиях 

    

2. Дети граждан, 

работающих в казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждениях 

    

3. Дети граждан, 

работающих на 

предприятиях, 

среднедушевой доход 

семей которых не 

превышает 150 

процентов 

прожиточного 

минимума 

    

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 

Приложение N 5 
к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 
 

В уполномоченный орган 

исполнительной власти 

Оренбургской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
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Заявка 

на предоставление государственной поддержки на организацию оздоровления 

детей работающих граждан в детских санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях 

 

от "___" ______________ 20____ г. N ________ 

 

от 

________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес, номер телефона, факс, адрес электронной почты) 

 

Количество детей работающих граждан в возрасте от 4 до 15 лет (всего) 

_______ человек, из них нуждающихся в санаторном оздоровлении _________ 

человек, в том числе: 

 

N 

п/п 

Численность детей, подлежащих 

оздоровлению по сертификатам 

Численность детей, 

подлежащих 

оздоровлению по 

компенсации 
сезонного действия круглогодичного 

действия 

    

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 

Приложение N 6 
к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

 

В уполномоченный орган местного 

самоуправления 

__________________________________ 

от __________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

__________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

__________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

контактный телефон ______________________ 



документ, удостоверяющий личность: 

серия __________ N ________________ 

выдан _______________________________ 

 

Заявление 

на предоставление сертификата на отдых детей в детских оздоровительных 

лагерях 

 

Прошу предоставить сертификат на отдых ребенка 

__________________________________________________________________

, 

(категория, родственные отношения, Ф.И.О. ребенка) 

"___" _____________ ____ года рождения, проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________, 

свидетельство о рождении N _____________________, выданное 

__________________________________________________________________. 

Срок действия сертификата:_____________________________________. 

 

С порядком предоставления и использования сертификата на отдых и (или) 

оздоровление ребенка ознакомлен(а). 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных 

сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в 

целях оказания мер социальной поддержки. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

 

"___" _____________ 20____ г. 

 

________________________ 

(подпись заявителя) 

 

Приложение N 7 

к порядку подачи заявлений и заявок 

на предоставление государственной 

поддержки на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 
 

В уполномоченный орган 

__________________________________ 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

__________________________________ 

(адрес фактического проживания) 



__________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

контактный телефон ________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________ 

серия _________ N ________________ 

выдан _______________________________ 

 

Заявление 

на предоставлении сертификата на оздоровление детей в детских санаториях 

и санаторных оздоровительных лагерях 

 

Прошу предоставить сертификат на санаторное оздоровление ребенка 

_______________________________________________________________________

__ ___________________________ (категория, родственные отношения, Ф.И.О. 

ребенка), "___" ___________ года рождения, 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________, 

свидетельство о рождении N _____________________, выданное 

__________________________________________________________________ 

Срок действия сертификата с "___" __________ по "___" __________. 

С порядком предоставления и использования сертификата на санаторное 

оздоровление ребенка ознакомлен(а). 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных 

сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в 

целях оказания мер социальной поддержки. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

 

"___" _____________ 20____ г. 

 

________________________ 

(подпись заявителя) 

 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 

Порядок 

предоставления сертификата на отдых детей в детских оздоровительных 

лагерях 

 



1. Настоящий Порядок регламентирует условия оказания государственной 

поддержки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет 

средств областного бюджета, в том числе источником которых является субсидия 

из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

одному из родителей (законных представителей) путем предоставления 

сертификата на отдых детей в загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях, лагерях круглосуточного пребывания, созданных на базе учреждений 

социального обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, 

спортивных и иных учреждений, детских туристических лагерях палаточного типа 

(далее - детские оздоровительные лагеря), расположенных на территории 

Оренбургской области, включенных в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

(далее - Реестр), исходя из средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области. 

ГАРАНТ: 

О средней стоимости путевки в детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские оздоровительные 

лагеря и стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания в 

2013 году и на плановый период 2014 - 2015 годов см. постановление 

Правительства Оренбургской области от 8 октября 2012 г. N 883-п 

2. Финансовое обеспечение сертификата на отдых детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях, лагерях круглосуточного 

пребывания, созданных на базе учреждений социального обслуживания, 

образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений, 

детских туристических лагерях палаточного типа (далее - сертификат на отдых 

детей) осуществляется: 

а) в круглогодичном режиме - для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, одаренных детей, несовершеннолетних детей, находящихся в социально 

опасном положении, детей-сирот из числа воспитанников детских домов и школ-

интернатов и учащихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования (далее - дети-сироты), детей из многодетных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, - органом исполнительной власти Оренбургской 

области по организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (далее - уполномоченный орган исполнительной власти) в соответствии с 

Законом Оренбургской области от 16 декабря 2009 года N 3271/751-IV-ОЗ "Об 

осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Оренбургской области"; 

б) в каникулярное время - для детей работающих граждан и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, - уполномоченными органами 

местного самоуправления по финансовому обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время, осуществляющими переданные государственные полномочия 

в соответствии с Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 

3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Оренбургской 

области государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому 
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обеспечению отдыха детей в каникулярное время" (далее - уполномоченные 

органы местного самоуправления). 

3. Стоимость сертификата на отдых детей определяется в следующем 

размере: 

а) 100 процентов от средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области: 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении; 

детям из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

детям-сиротам, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

одаренным детям; 

б) 90 процентов от средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области: 

детям граждан, работающих в бюджетных, казенных и автономных 

учреждениях; 

детям работающих граждан, среднедушевой доход семьи которых не 

превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного на 

территории Оренбургской области; 

в) 50 процентов от средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области, - детям работающих граждан (за 

исключением детей граждан, работающих в бюджетных, казенных и автономных 

учреждениях, и детей работающих граждан, среднедушевой доход семьи которых 

не превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного на 

территории Оренбургской области). 

4. Сертификат на отдых детей является единовременной формой поддержки 

и предоставляется одному из родителей (законных представителей) в расчете не 

более одного раза в год на каждого ребенка в семье (при условии неполучения 

сертификата на оздоровление ребенка в детском санатории, санаторном 

оздоровительном лагере) с целью использования его для частичной или полной 

оплаты услуг (путевки) по отдыху детей в детских оздоровительных лагерях (за 

исключением одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

5. Предусмотрены сертификаты на отдых детей следующих видов: 

сезонный - срок действия исчисляется от даты его выдачи, указанной в 

сертификате, до 31 августа текущего года (включительно); 

круглогодичный - срок действия исчисляется от даты его выдачи, указанной 

в сертификате, до 31 декабря текущего года (включительно). 

Датой выдачи сертификата на отдых детей является дата его подписания 

уполномоченным органом. 

6. Сертификат на отдых детей может быть реализован только в детских 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории Оренбургской области и 

включенных в Реестр. 
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7. Родители (законные представители) одаренных детей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, имеют право на дополнительный 

сертификат. 

8. Дополнительный сертификат на отдых детей предоставляется родителю 

(законному представителю) только после реализации ранее выданного 

сертификата. 

9. Родитель (законный представитель), использовавший сертификат на 

отдых детей, утрачивает право на получение компенсации полной или частичной 

оплаты стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря и санаторные 

оздоровительные учреждения в текущем году. 

10. В случае если фактическая стоимость путевки в детский 

оздоровительный лагерь ниже средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области, стоимость сертификата на отдых детей 

определяется из фактической стоимости путевки. 

11. Стоимость сертификата на отдых детей определяется исходя из 

продолжительности смены и категории ребенка на момент выдачи сертификата, и 

действует до конца текущего финансового года, за исключением случаев 

изменения категории ребенка после получения сертификата. 

При изменении категории ребенка родитель (законный представитель) 

вправе при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих 

изменение категории ребенка, получить в уполномоченном органе сертификат на 

отдых детей с соответствующей категории стоимостью при условии сдачи ранее 

выданного сертификата. 

12. Родитель (законный представитель) после получения сертификата на 

отдых детей заключает с детским оздоровительным лагерем договор на оказание 

услуг по отдыху детей в детских оздоровительных лагерях и передает учреждению 

сертификат в счет полной или частичной оплаты путевки. 

13. В случае выезда ребенка из детского оздоровительного лагеря в течение 

трех дней со дня заезда сертификат на отдых детей возвращается родителю 

(законному представителю), которым он в дальнейшем может воспользоваться в 

установленном порядке. 

14. В случае выезда ребенка из детского оздоровительного лагеря по 

истечении трех дней с момента заезда сертификат на отдых остается в детском 

оздоровительном лагере. 

15. Детские оздоровительные лагеря представляют сертификаты на отдых 

детей в уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

16. В случае если родитель (законный представитель) приобретает путевку в 

детский оздоровительный лагерь, не включенный в Реестр, он оплачивает ее 

стоимость самостоятельно в полном объеме. 

17. В случае если родитель (законный представитель) не воспользовался 

сертификатом на отдых детей в течение срока его действия, сертификат 

утрачивает силу. 

18. Родителю (законному представителю) отказывают в выдаче сертификата 

на отдых детей в следующих случаях: 



а) родителем (законным представителем) подано заявление о получении 

компенсации части расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки в 

детские оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные учреждения; 

б) представление неполного пакета документов, недостоверных документов; 

в) повторное обращение родителя (законного представителя) в текущем 

календарном году за получением сертификата на отдых детей, за исключением 

родителей (законных представителей) детей, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка. 

 

Приложение N 3 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 

Порядок 

предоставления сертификата на оздоровление детей в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует условия оказания государственной 

поддержки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет 

средств областного бюджета, в том числе источником которых является субсидия 

из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

одному из родителей (законных представителей) путем предоставления 

сертификата на оздоровление детей (далее - сертификат на оздоровление детей) в 

детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории Оренбургской области (далее - санаторные оздоровительные 

учреждения), для детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающихся в 

санаторном оздоровлении по заключению медицинских учреждений. 

2. Финансовое обеспечение сертификата на оздоровление детей 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Оренбургской 

области по организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (далее - уполномоченный орган исполнительной власти): 

а) для детей работающих граждан - за счет средств областного бюджета; 

б) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - за счет средств 

областного бюджета, в том числе источником которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Стоимость сертификата на оздоровление детей определяется в размере 100 

процентов средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Оренбургской области. 

4. Сертификат на оздоровление детей предоставляется один раз в текущем 

году родителю (законному представителю) с целью использования его для оплаты 

услуг (путевки) в санаторных оздоровительных учреждениях. 

Сертификат на оздоровление детей является единовременной формой 

государственной поддержки и предоставляется одному из родителей (законных 



представителей) в расчете не более одного раза в год на каждого ребенка в семье 

(при условии неполучения сертификата на отдых детей в детских 

оздоровительных лагерях) с целью использования его для частичной или полной 

оплаты услуг (путевки) по оздоровлению детей в санаторных оздоровительных 

учреждениях (за исключением одаренных детей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

5. Предусмотрены сертификаты на оздоровление детей следующих видов: 

сезонный - срок действия исчисляется от даты его выдачи, указанной в 

сертификате, до 31 августа текущего года (включительно); 

круглогодичный - срок действия исчисляется от даты его выдачи, указанной 

в сертификате, до 31 декабря текущего года (включительно). 

Датой выдачи сертификата является дата его подписания уполномоченным 

органом исполнительной власти. 

6. Сертификат на оздоровление детей может быть реализован только в 

организациях (учреждениях), оказывающих услуги по санаторному оздоровлению 

детей, расположенных на территории Оренбургской области, включенных в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей (далее - Реестр). 

7. Родитель (законный представитель), получивший сертификат на 

оздоровление детей, утрачивает право на получение в текущем году компенсации 

расходов за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка в детские 

санатории, санаторные оздоровительные лагеря и детские оздоровительные 

лагеря, расположенные за пределами Оренбургской области. 

8. В случае если фактическая стоимость путевки в санаторное 

оздоровительное учреждение ниже средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области, стоимость сертификата на оздоровление 

детей определяется из фактической стоимости путевки. 

В случае пребывания ребенка в санаторном оздоровительном учреждении 

менее 21 дня стоимость сертификата на оздоровление детей определяется за 

фактическое количество дней пребывания из расчета фактической стоимости 

путевки, но не более средней стоимости путевки, утвержденной Правительством 

Оренбургской области. 

9. Сертификаты на оздоровление детей выделяются с учетом установленных 

квот по доверенности, оформленной в установленном порядке: 

для одаренных детей - органам исполнительной власти Оренбургской 

области, организующим проведение профильных смен для одаренных детей; 

для детей-сирот - учреждениям, в которых проживает данная категория 

детей; 

для детей работающих граждан, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, - уполномоченным органам местного самоуправления. 

10. Уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с 

соглашением о взаимном сотрудничестве в организации санаторного 

оздоровления, заключенным между органом местного самоуправления и 

уполномоченным органом исполнительной власти (далее - соглашение): 



а) ведет учет лиц, получивших сертификаты, и вносит данные о них в 

Единую базу данных детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и 

оздоровлению; 

б) выдает сертификаты на оздоровление детей в срок, необходимый для 

своевременного прибытия в санаторное оздоровительное учреждение; 

в) представляет информацию по формам и в сроки, установленные 

соглашением, и несет ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность представляемой информации. 

11. Родитель (законный представитель) после получения сертификата на 

оздоровление детей заключает с учреждением, предоставляющим услуги по 

санаторному оздоровлению детей, включенным в Реестр, договор на оказание 

услуг по оздоровлению детей и передает сертификат на оздоровление детей в счет 

оплаты путевки в размере, определенном в соответствии с пунктами 3 и 8 

настоящего Порядка. 

12. В случае выезда ребенка из санаторного оздоровительного учреждения в 

течение трех дней со дня заезда сертификат на оздоровление детей возвращается 

родителю (законному представителю), которым он в дальнейшем может 

воспользоваться в установленном порядке. 

13. В случае выезда ребенка из санаторного оздоровительного учреждения 

по истечении трех дней с момента заезда сертификат на оздоровление детей 

остается в санаторном оздоровительном учреждении. 

14. Учреждения, оказывающие услуги по санаторному оздоровлению детей, 

представляют сертификаты в уполномоченный орган исполнительной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. В случае если родитель (законный представитель) приобретает путевку в 

санаторные оздоровительные учреждения, не включенные в Реестр, он оплачивает 

ее стоимость в полном объеме. 

16. В случае если родитель (законный представитель) не воспользовался 

сертификатом на оздоровление детей в течение срока его действия, сертификат 

утрачивает силу. 

17. Родителю (законному представителю) отказывают в выдаче сертификата 

на оздоровление детей в следующих случаях: 

а) родителем (законным представителем) подано заявление о получении 

компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в детские санаторные 

оздоровительные лагеря; 

б) представление неполного пакета документов, недостоверных документов; 

в) повторное обращение родителя (законного представителя) в текущем 

календарном году за получением сертификата на оздоровления детей, за 

исключением родителей (законных представителей) одаренных детей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Приложение N 4 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 



Порядок 

выпуска и заполнения (оформления) бланков сертификатов на отдых и 

оздоровление детей 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует правила выпуска и заполнения 

(оформления) бланков сертификатов на отдых детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях, лагерях круглосуточного пребывания, 

созданных на базе учреждений социального обслуживания, образовательных, 

лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений, детских 

туристических лагерях палаточного типа (далее - детские оздоровительные лагеря) 

и на оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях (далее - санаторные оздоровительные учреждения). 

2. Бланки сертификатов на отдых и оздоровление детей (далее - 

сертификаты) выпускаются: 

уполномоченным органом исполнительной власти Оренбургской области по 

организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее - 

уполномоченный орган исполнительной власти) - на отдых детей в загородных 

оздоровительных лагерях и оздоровление детей в детских санаториях и 

санаторных лагерях; 

уполномоченными органами местного самоуправления по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время, осуществляющими переданные 

государственные полномочия в соответствии с Законом Оренбургской области от 

18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями 

Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное 

время" (далее - уполномоченные органы местного самоуправления) - на отдых 

детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время. 

3. Бланки сертификатов выпускаются по следующим формам: 

на оплату услуг (путевки) по оздоровлению детей в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку; 

на оплату услуг (путевки) по отдыху детей в детских оздоровительных 

лагерях согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

на оплату услуг (путевки) по отдыху детей в детских туристических лагерях 

палаточного типа согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

4. По срокам действия сертификаты делятся на: 

сезонные - срок действия исчисляется от даты его выдачи, указанной в 

сертификате, до 31 августа текущего года; 

круглогодичные - срок действия исчисляется от даты его выдачи, указанной 

в сертификате, до 31 декабря текущего года. 

5. Бланки сертификатов изготавливаются уполномоченными органами по 

сериям в зависимости от типа оздоровительного учреждения, продолжительности 

смен, категории детей и источника финансового обеспечения сертификата: 
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а) бланки сертификатов на оздоровление детей в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку: 

для детей работающих родителей (законных представителей) - серия "СОЛ Р 

ОБ" с продолжительностью оздоровления 21 день за счет средств областного 

бюджета; 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

серия "СОЛ Т ОБ" - с продолжительностью оздоровления 21 день за счет 

средств областного бюджета; 

серия "СОЛ Т ФБ" - с продолжительностью оздоровления 21 день за счет 

средств областного бюджета, источником которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее - средства федерального бюджета); 

б) бланки сертификатов на отдых детей в детских оздоровительных лагерях 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

серия "ДОЛ ТЛ ФБ" - с продолжительностью отдыха 21 день за счет средств 

федерального бюджета; 

серия "ДОЛ ТЛ ОБ" - с продолжительностью отдыха 21 день за счет средств 

областного бюджета; 

серия "ДОЛ ТК ФБ" - с продолжительностью отдыха не менее 7 дней и не 

более 10 дней за счет средств федерального бюджета; 

серия "ДОЛ ТК ОБ" - с продолжительностью отдыха не менее 7 дней и не 

более 10 дней за счет средств областного бюджета; 

серия "ДОЛ Т С" - с продолжительностью отдыха 21 день за счет субвенции 

из областного фонда компенсаций бюджетам органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время (далее - субвенция 

областного бюджета); 

серия "ДОЛ ТК С" - с продолжительностью отдыха 7 дней за счет субвенций 

областного бюджета; 

для детей школьного возраста, одаренных в сфере науки, творчества, 

культуры и спорта и активно занимающихся общественной деятельностью: 

серия "ДОЛ ОЛ ОБ" - с продолжительностью отдыха 21 день за счет средств 

областного бюджета; 

серия "ДОЛ ОК ОБ" - с продолжительностью отдыха не менее 7 дней и не 

более 10 дней за счет средств областного бюджета; 

для детей граждан, работающих на предприятиях, в бюджетных, казенных и 

автономных учреждениях, а также для детей работающих граждан, среднедушевой 

доход семьи которых не превышает 150 процентов прожиточного минимума, 

установленного на территории Оренбургской области, согласно приложению N 1 

к настоящему Порядку: 

серии "ДОЛ Р С" - с продолжительностью отдыха 21 день за счет субвенций 

областного бюджета; 
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серии "ДОЛ РК С" - с продолжительностью отдыха 7 дней за счет субвенций 

областного бюджета; 

в) бланк сертификата на отдых детей в детских туристических лагерях 

палаточного типа согласно приложению N 3 к настоящему Порядку: 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

серия "ДОЛ ТП ФБ" - с продолжительностью отдыха 14 дней за счет средств 

федерального бюджета; 

серия "ДОЛ ТП ОБ" - с продолжительностью отдыха 14 дней за счет средств 

областного бюджета; 

серия "ДОЛ ТП С" - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

с продолжительностью отдыха 14 дней за счет субвенций областного бюджета; 

серия "ДОЛ ОП ОБ" - для детей, одаренных в сфере науки, творчества, 

культуры и спорта и активно занимающиеся общественной деятельностью, с 

продолжительностью отдыха 14 дней за счет средств областного бюджета; 

серия "ДОЛ РП С" - для детей граждан, работающих на предприятиях, в 

бюджетных, казенных и автономных учреждениях, а также для детей работающих 

граждан, среднедушевой доход семьи которых не превышает 150 процентов 

прожиточного минимума, установленного на территории Оренбургской области, 

с продолжительностью отдыха 14 дней за счет субвенций областного бюджета. 

6. Заполнение бланка сертификата производится рукописным способом либо 

с использованием технических средств (пишущих машин, компьютеров). 

При заполнении бланка сертификата рукописным способом запись 

производится разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо черного 

цвета. В случае применения технических средств краситель или порошок должен 

быть черного цвета. 

Помарки, подчистки и исправления не допускаются. 

7. Бланк сертификата состоит из двух частей: 

первая часть сертификата предназначена для подтверждения выдачи 

сертификата и заполняется уполномоченным органом, осуществляющим выдачу 

сертификата; 

вторая часть сертификата (отрывной талон к сертификату) заполняется 

учреждением, предоставившим услуги (путевку) по отдыху и оздоровлению детей. 

Порядок заполнения лицевой стороны бланка сертификата: 

в графе "фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца сертификата" 

указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка в именительном 

падеже; 

в графе "свидетельство о рождении (паспорт)" указываются серия, номер, 

кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о 

рождении, а для детей, достигших 14 лет, - паспорт). 

При этом должно быть обеспечено строгое соответствие данных, указанных 

в свидетельстве о рождении или паспорте ребенка, данным, вносимым в 

сертификат; 

в графе "в размере" указывается размер выделяемой государственной 

поддержки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рублях 
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цифрами и прописью, который зависит от категории детей, направляемых на 

отдых и оздоровление, и типа оздоровительного учреждения; 

в графе "дата выдачи сертификата" указываются число, месяц и год выдачи 

сертификата уполномоченным органом исполнительной власти; 

в графе "сертификат действителен до" указываются число, месяц и год 

окончания действия сертификата; 

в графе "руководитель уполномоченного органа" указываются фамилия и 

инициалы должностного лица уполномоченного органа, осуществляющего выдачу 

сертификата; 

в нижнем левом углу сертификата ставится оттиск мастичной печати 

уполномоченного органа, выдавшего сертификат. 

Порядок заполнения бланка сертификата после линии отреза - отрывного 

талона к сертификату: 

бланк сертификата после линии отреза заполняется от руки разборчивым 

почерком чернилами или пастой синего либо черного цвета, помарки, подчистки и 

исправления не допускаются; 

после слов "настоящим удостоверяется, что" указывается полное название 

учреждения, предоставившего услуги по отдыху и оздоровлению детей, с 

указанием юридического и фактического адресов; 

в графе "по договору" указываются номер, число, месяц и год заключения 

договора на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, заключенному 

между родителями (законными представителями) и оздоровительным 

учреждением, предоставившим услуги, фамилия, имя, отчество и дата рождения 

ребенка, которому выдан сертификат; 

в графе "на сумму" указывается стоимость услуг по отдыху и оздоровлению 

детей в учреждении, с которым родители (законные представители) заключили 

договор на оказание услуг, в рублях цифрами и прописью за фактическое 

количество дней пребывания ребенка в учреждении и в пределах средств, 

предусмотренных сертификатом; 

в графе "срок пребывания ребенка в учреждении" указывается фактический 

срок пребывания ребенка в оздоровительном учреждении (число, месяц, год 

начала и окончания заезда); 

в графе "руководитель учреждения" указываются фамилия и инициалы 

должностного лица оздоровительного учреждения, предоставившего услуги по 

сертификату; 

в нижнем левом углу сертификата ставится оттиск мастичной печати 

оздоровительного учреждения. 

 

Приложение N 1 
к порядку выпуска и заполнения 

(оформления) бланков сертификатов 

на отдых и оздоровление детей 
 

Образец бланка 

сертификата на оздоровление детей в 



детских санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях 

 

Лицевая сторона 
 

Герб Оренбургской области 

Оренбургская область 

 

Сертификат 

на оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях 

 

Серия СОЛ _______ N _______ 

 

Сертификат выдан ______________________________________________ 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что __________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца сертификата), свидетельство о 

рождении (паспорт) __________________________________ (серия, номер, кем и 

когда выдан), имеет право на поддержку в виде оплаты услуг (путевки) по 

оздоровлению в детском санатории и санаторном оздоровительном лагере в 

соответствии с Законом Оренбургской области от 16 декабря 2009 года N 

3271/751-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области" в размере 

___________________________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

Дата выдачи настоящего сертификата "____" ___________ 20____ г. 

Сертификат действителен до "____" ________________ 20____ г. 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________ 

(подпись)/______________________ (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

(линия отреза) 

 

Отрывной талон к сертификату 

 

Серия СОЛ _______ N _______ 

 

Настоящим удостоверяется, что 

__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, оказывающего услуги по санаторному оздоровлению 

детей) по договору от ________ N ___________ оказаны услуги по оздоровлению 



владельца сертификата _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца сертификата) на сумму 

___________________________________________________ (сумма цифрами и 

прописью) рублей, срок пребывания ребенка в учреждении с __________ по 

_______ 20 _____ г. 

 

Руководитель учреждения ____________________ 

(подпись)/______________________ (инициалы, фамилия) 

"____" __________ г. М.П. 

 

Оборотная сторона 
 

Памятка представителю ребенка 

 

Уважаемый (ая) _____________________ (фамилия, имя, отчество)! 

Вы получили сертификат на оздоровление детей в детском санатории и 

санаторном оздоровительном лагере 

1. Данный сертификат является именным документом, подтверждающим 

право родителя (законного представителя) на поддержку за счет средств 

областного бюджета, в том числе источником которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

виде оплаты услуг (путевки) на оздоровление детей в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

Оренбургской области и включенных в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

(далее - Реестр). 

2. Чтобы воспользоваться сертификатом, Вы выбираете одно из санаторных 

оздоровительных учреждений, включенных в Реестр, заключаете с ним договор и 

передаете сертификат представителю учреждения. 

3. Обращаем Ваше внимание, что стоимость сертификата определена с 

учетом максимального количества дней пребывания в учреждении. При 

приобретении путевки на меньший срок стоимость сертификата пропорционально 

уменьшается. 

4. Если Вы покупаете путевку в санаторное оздоровительное учреждение, не 

включенное в Реестр, то оплачиваете ее стоимость в полном объеме 

самостоятельно (без использования сертификата). 

5. В случае если Ваш ребенок находился в санаторном оздоровительном 

учреждении не более трех дней, учреждение возвращает Вам сертификат. Вы 

снова можете воспользоваться данным сертификатом в полном объеме. 

6. В случае если Ваш ребенок отдыхал в санаторном оздоровительном 

учреждении неполную смену (но более трех дней), сертификат Вам не 

возвращается. 

7. Если Вы не воспользовались сертификатом в течение срока его действия, 

сертификат утрачивает силу. 



(линия отреза) 

 

Не забудьте вернуть талон по месту получения сертификата 

 

Приложение N 2 
к порядку выпуска и заполнения 

(оформления) бланков сертификатов 

на отдых и оздоровление детей 
 

Образец бланка 

сертификата на отдых детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных 

лагерях, лагерях круглосуточного пребывания, 

созданных на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, 

лечебно-профилактических, спортивных 

и иных учреждений 

 

Лицевая сторона 
 

Герб Оренбургской области 

Оренбургская область 

 

Сертификат 

на отдых детей в загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях, лагерях круглосуточного пребывания, созданных на базе 

учреждений социального обслуживания, образовательных, лечебно-

профилактических, спортивных и иных учреждений 

 

Серия ДОЛ _______ N _______ 

 

Сертификат выдан 

__________________________________________________ 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что 

__________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца сертификата), свидетельство о 

рождении (паспорт) _________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан), имеет право на поддержку в виде оплаты услуг 

по отдыху детей (путевки) в загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях, лагерях круглосуточного пребывания, созданных на базе учреждений 

социального обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, 

спортивных и иных учреждений, в соответствии с Законом Оренбургской области 

от 16 декабря 2009 года N 3271/751-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом 



обеспечения отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области" в размере 

___________________________________________________ (сумма цифрами и 

прописью) рублей. 

 

Дата выдачи настоящего сертификата "____" ___________ 20____ г. 

Сертификат действителен до "____" ___________ 20____ г. 

 

Руководитель уполномоченного органа _____________ 

(подпись)/_________________ (инициалы, фамилия) 

М.П. 

(линия отреза) 

 

Отрывной талон к сертификату 

 

Серия ДОЛ _______ N _______ 

 

Настоящим удостоверяется, что 

__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, оказывающего услуги по отдыху детей) по договору 

от ____________ N ___________ оказаны услуги по отдыху 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца сертификата) на сумму 

___________________________________________ (сумма цифрами и прописью) 

рублей, срок пребывания ребенка в учреждении с _________ по _________ 20 

_____ г. 

 

Руководитель учреждения __________________ 

(подпись)/______________________ (инициалы, фамилия) 

"____" __________ г. М.П. 

 

Оборотная сторона 
 

Памятка представителю ребенка 

 

Уважаемый (ая) _____________________ (фамилия, имя, отчество)! 

Вы получили сертификат на отдых детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях, лагерях круглосуточного пребывания, 

созданных на базе учреждений социального обслуживания, образовательных, 

лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений. 

1. Данный сертификат является именным документом, подтверждающим 

право родителя (законного представителя) на поддержку за счет средств 

областного бюджета, в том числе источником которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 



виде полной или частичной оплаты услуг на отдых (путевки) детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях, лагерях круглосуточного 

пребывания, созданных на базе учреждений социального обслуживания, 

образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений, 

расположенных на территории Оренбургской области и включенных в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей (далее - Реестр). 

2. Чтобы воспользоваться сертификатом, Вы выбираете один из детских 

оздоровительных лагерей, включенных в Реестр, заключаете с ним договор и 

передаете сертификат представителю учреждения. 

3. Обращаем Ваше внимание, что стоимость сертификата определена с 

учетом максимального количества дней пребывания в учреждении. При 

приобретении путевки на меньший срок стоимость сертификата пропорционально 

уменьшается. 

4. Если Вы покупаете путевку в детский оздоровительный лагерь, не 

включенный в Реестр, то оплачиваете ее стоимость в полном объеме 

самостоятельно (без использования сертификата). 

5. В случае если Ваш ребенок находился в детском оздоровительном лагере 

не более трех дней, учреждение возвращает Вам сертификат. Вы снова можете 

воспользоваться данным сертификатом в полном объеме. 

6. В случае если Ваш ребенок отдыхал в детском оздоровительном лагере 

неполную смену (но более трех дней), сертификат Вам не возвращается. 

7. Если Вы не воспользовались сертификатом в течение срока его действия, 

сертификат утрачивает силу. 

(линия отреза) 

Не забудьте вернуть талон по месту получения сертификата 

 

Приложение N 3 

к порядку выпуска и заполнения 

(оформления) бланков сертификатов 

на отдых и оздоровление детей 
 

Образец бланка 

сертификата на отдых детей в детских 

туристических лагерях палаточного типа 

 

Лицевая сторона 
 

Герб Оренбургской области 

Оренбургская область 

 

Сертификат 

на отдых детей в детских туристических лагерях палаточного типа 

 



Серия ДОЛ _______ N _______ 

 

Сертификат выдан 

__________________________________________________ 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что __________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца сертификата), свидетельство о 

рождении (паспорт) ________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан), имеет право на поддержку в виде оплаты услуг 

(путевки) по отдыху детей в детских туристических лагерях палаточного типа в 

соответствии с Законом Оренбургской области от 16 декабря 2009 года N 

3271/751-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области" в размере 

_____________________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

Дата выдачи настоящего сертификата "____" ___________ 20____ г. 

Сертификат действителен до "____" ___________ 20____ г. 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________ 

(подпись)/______________________ (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

(линия отреза) 

 

Отрывной талон к сертификату 

 

Серия ДОЛ _______ N _______ 

 

Настоящим удостоверяется, что 

__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, оказывающего услуги по отдыху и 

оздоровлению детей) 

по договору от ___________ N ______ оказаны услуги по отдыху и 

оздоровлению 

_____________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения владельца сертификата) 

на сумму _______________________________________________ рублей, 

(сумма цифрами и прописью) 

срок пребывания ребенка в учреждении с _________ по _________ 20 _____ 

г. 

 

Руководитель учреждения __________________(подпись) 

/______________________ (инициалы, фамилия) 

"____" __________ г. М.П. 

 



Оборотная сторона 
 

Памятка представителю ребенка 

 

Уважаемый (ая) _____________________! 

(фамилия, имя, отчество) 

Вы получили сертификат на отдых детей в детских туристических лагерях 

палаточного типа 

1. Данный сертификат является именным документом, подтверждающим 

право родителя (законного представителя) на поддержку за счет средств 

областного бюджета, в том числе источником которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

виде полной (частичной) оплаты услуг (путевки) на отдых детей в детских 

туристических лагерях палаточного типа, расположенных на территории 

Оренбургской области и включенных в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

(далее - Реестр). 

2. Чтобы воспользоваться сертификатом, Вы выбираете один из палаточных 

лагерей, включенных в Реестр, заключаете с ним договор и передаете сертификат 

представителю учреждения. 

3. При заключении договора на покупку путевки в выбранное Вами место 

отдыха ребенка сертификат передается представителю учреждения. 

4. Обращаем Ваше внимание, что стоимость сертификата определена с 

учетом максимального количества дней пребывания в учреждении. При 

приобретении путевки на меньший срок стоимость сертификата пропорционально 

уменьшается. 

5. Если Вы покупаете путевку в детский туристический лагерь палаточного 

типа, не включенный в Реестр, то оплачиваете ее стоимость в полном объеме 

самостоятельно (без использования сертификата). 

6. В случае если Ваш ребенок находился в детском туристическом лагере 

палаточного типа не более трех дней, учреждение возвращает Вам сертификат. Вы 

снова можете воспользоваться данным сертификатом в полном объеме. 

7. В случае если Ваш ребенок отдыхал в детском туристическом лагере 

палаточного типа неполную смену (но более трех дней), сертификат Вам не 

возвращается. 

8. Если Вы не воспользовались сертификатом в течение срока его действия, 

сертификат утрачивает силу. 

(линия отреза) 

Не забудьте вернуть талон по месту получения сертификата 

 

Приложение N 5 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 



Порядок 

финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение оплаты 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием, 

открытых в установленном порядке, из расчета стоимости набора продуктов 

питания, установленной Правительством Оренбургской области (далее - стоимость 

набора продуктов питания). 

2. Финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием осуществляется уполномоченными органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

соответствии с переданными государственными полномочиями согласно Закону 

Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-ОЗ (далее - 

уполномоченные органы местного самоуправления). 

3. Стоимость набора продуктов питания оплачивается при создании в 

каникулярное время на базе учреждений социального обслуживания, 

образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений 

лагерей с дневным пребыванием (далее - лагеря дневного пребывания) со сроком 

пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных 

каникул и не более чем 21 день в период летних школьных каникул. 

4. Уполномоченные органы местного самоуправления: 

а) предусматривают средства на оплату: 

набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания согласно заявкам 

учреждений, на базе которых созданы лагеря дневного пребывания, в пределах 

субвенции, выделенной из областного бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время; 

услуг по приготовлению питания для детей в лагерях дневного пребывания 

за счет средств местного бюджета; 

б) производят отбор поставщиков набора продуктов питания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

в) рассчитываются с поставщиками наборов продуктов питания за счет 

субвенции, выделенной из областного бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время; 

г) осуществляют контроль целевого использования средств на оплату 

наборов продуктов питания. 

5. Лагерь дневного пребывания в установленном порядке ведет учет 

продуктов питания, представляет уполномоченному органу местного 

самоуправления отчетность о получении и использовании продуктов на 

организацию питания детей. 

6. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют 

информацию по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом 

исполнительной власти Оренбургской области по осуществлению и финансовому 
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обеспечению оздоровления и отдыха детей (далее - уполномоченный орган 

исполнительной власти), и несет ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность представляемой информации. 

7. Контроль за соблюдением уполномоченными органами местного 

самоуправления условий настоящего Порядка осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти. 

 

Приложение N 6 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 

Порядок 

предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, включенным в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах денежных средств, 

предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей 

 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, критерии отбора 

хозяйствующих субъектов независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческих организаций (далее - хозяйствующие 

субъекты), имеющих в собственности, во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого организованы загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь, лагерь круглосуточного пребывания, созданный на базе 

учреждений социального обслуживания, образовательных, лечебно-

профилактических, спортивных и иных учреждений, детский санаторий, 

санаторный оздоровительный лагерь, детский туристический лагерь палаточного 

типа. 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения части затрат на отдых и (или) оздоровление детей в пределах 

денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых и (или) 

оздоровление детей (далее - сертификат) по одной из форм оздоровления и (или) 

отдыха: 

а) загородный стационарный детский оздоровительный лагерь; лагерь 

круглосуточного пребывания, созданный на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений (далее - детский оздоровительный лагерь); 

б) детский санаторий, санаторный оздоровительный лагерь (далее - 

санаторный оздоровительный лагерь); 

в) детский туристический лагерь палаточного типа (далее - палаточный 

лагерь). 

3. Субсидии на возмещение части затрат на отдых и (или) оздоровление 

детей (далее - субсидии) в размере общей суммы сертификатов, полученных 

хозяйствующим субъектом от родителей (законных представителей), носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 



4. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, соответствующим 

критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, на основании соглашения 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на организацию отдыха и 

(или) оздоровления детей и в пределах средств: 

областного бюджета, выделенных уполномоченному органу исполнительной 

власти Оренбургской области по организации и финансовому обеспечению отдыха 

и оздоровления детей (далее - уполномоченный орган исполнительной власти) на 

финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании: 

одаренных детей; детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающихся в 

санаторном оздоровлении по заключению медицинских учреждений, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

субвенций областного бюджета, выделенных бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время, осуществляющих переданные государственные 

полномочия в соответствии с Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 

года N 3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

Оренбургской области государственными полномочиями Оренбургской области 

по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время" (далее - 

уполномоченные органы местного самоуправления) - для детей школьного 

возраста, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

средств областного бюджета, источником которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и (или) 

оздоровления детей, при наличии следующих критериев: 

а) включение в региональный реестр учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления (далее - Реестр); 

б) наличие в собственности, во владении и (или) пользовании имущества, на 

базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, 

санаторный оздоровительный лагерь, туристический лагерь палаточного типа; 

в) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, в отношении 

которых не проводятся реорганизация, ликвидация, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства, деятельность не приостановлена, отсутствует задолженность по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды; 

г) отсутствие факта нецелевого использования бюджетных средств, 

полученных на цели, предусмотренные настоящим Порядком, и факта 

невосстановления их в доход бюджета Оренбургской области. 

6. Субсидии хозяйствующим субъектам предоставляются при условии: 

а) оказания услуг по отдыху и (или) оздоровлению детей с использованием 

сертификата; 
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б) соблюдения требований по продолжительности смены: 

в детском санатории, санаторном оздоровительном лагере - не менее 21 дня; 

в загородном стационарном детском оздоровительном лагере, лагере 

круглосуточного пребывания, созданном на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений, в период летних каникул - не менее 21 дня, в период зимних, 

весенних, осенних каникул - не менее 7 дней; 

в детском туристическом лагере палаточного типа - не менее 7 дней; 

в) соблюдения требований к возрасту ребенка на момент заезда в 

учреждение, предусмотренному формой оздоровления; 

г) соблюдения требований по оформлению и представлению документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

7. Размер предоставляемой субсидии определяется в зависимости от: 

а) стоимости услуги (путевки) по выбранной форме отдыха и (или) 

оздоровления; 

б) количества и стоимости представленных хозяйствующими субъектами 

сертификатов. 

8. В случае уменьшения срока пребывания ребенка в организации отдыха 

детей и их оздоровления размер предоставляемой субсидии уменьшается и 

определяется пропорционально количеству фактически использованных дней из 

расчета стоимости пребывания ребенка в сутки, но не более установленной 

Правительством Оренбургской области. 

9. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты, включенные в Реестр, 

представляют: 

9.1. В уполномоченный орган исполнительной власти: 

а) отчет об организации отдыха и (или) оздоровления одаренных детей; 

детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающихся в санаторном 

оздоровлении по заключению медицинских учреждений; детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по сертификатам, представленным родителями 

(законными представителями), по форме согласно приложениям N 1 и N 2 к 

настоящему Порядку; 

б) оригинал отрывного талона к сертификату; 

при исправлении ошибок, допущенных при заполнении отрывного талона 

сертификата, не допускается использование корректирующих средств. 

Необходимо зачеркнуть ошибочную запись, на свободном поле данного раздела 

бланка сертификата внести правильную запись с подтверждением словами 

"Исправленному верить", заверить подписью руководителя хозяйствующего 

субъекта и печатью; 

в) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества; 

г) разрешение на проведение соответствующей смены (для загородных 

детских оздоровительных лагерей, лагерей круглосуточного пребывания, 

палаточных лагерей); 



д) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

санаторно-курортной помощи по специальностям "Педиатрия" (для санаторных 

оздоровительных учреждений); 

е) оригиналы обратных талонов к путевкам; 

ж) счет и (или) счет-фактуру на возмещение части затрат на организацию 

отдыха и (или) оздоровление детей; 

з) акт об оказании услуг; 

и) реестр оздоровленных детей. 

9.2. В уполномоченный орган местного самоуправления: 

а) отчет о расходовании субвенции областного бюджета бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Порядку; 

б) отрывной талон к сертификату; 

при исправлении ошибок, допущенных при заполнении отрывного талона 

сертификата, не допускается использование корректирующих средств. 

Необходимо зачеркнуть ошибочную запись, на свободном поле данного раздела 

бланка сертификата внести правильную запись с подтверждением словами 

"Исправленному верить", заверить подписью руководителя хозяйствующего 

субъекта и печатью; 

в) разрешение на проведение соответствующей смены (для детских 

оздоровительных лагерей, палаточных лагерей); 

г) оригиналы обратных талонов к путевкам; 

д) счет и (или) счет-фактуру на возмещение части затрат на организацию 

отдыха и (или) оздоровление детей; 

е) акт об оказании услуг; 

ж) реестр оздоровленных детей. 

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляются 

хозяйствующими субъектами в течение 10 рабочих дней после окончания 

соответствующей смены. 

11. Уполномоченные органы в течение 30 календарных дней с момента 

получения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, проверяют 

полученные документы и при отсутствии замечаний предоставляют субсидию 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет хозяйствующего 

субъекта. При наличии замечаний уполномоченные органы направляют 

мотивированный отказ, возвращая полученные документы, не соответствующие 

требованиям, предъявляемым уполномоченными органами к их оформлению. 

Документы, повторно поступившие после устранения замечаний, проверяются в 

течение последующих 30 календарных дней. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между уполномоченным органом и получателем субсидии, по 

форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, в соответствии со 

счетом и (или) счетом-фактурой и актом об оказании услуг. 
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13. Уполномоченные органы отказывают в предоставлении субсидии в 

случае нарушения хозяйствующим субъектом условий, установленных пунктом 6 

настоящего Порядка. 

14. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии 

хозяйствующими субъектами субсидия подлежит возврату в бюджет 

Оренбургской области в размере, использованном не по целевому назначению. 

15. В случае если факт нецелевого использования субсидии выявлен 

уполномоченным органом, возврат в бюджет Оренбургской области денежных 

средств, полученных в качестве субсидии, производится хозяйствующими 

субъектами на лицевой счет уполномоченного органа в течение 10 банковских 

дней со дня получения соответствующего письменного уведомления. 

16. В случае если факт нецелевого использования субсидии выявлен 

хозяйствующими субъектами, возврат в бюджет Оренбургской области денежных 

средств, полученных в качестве субсидии, производится хозяйствующим 

субъектом на лицевой счет уполномоченного органа в течение 10 банковских дней 

со дня выявления указанного факта. 

17. В случае неисполнения хозяйствующими субъектами требования о 

возврате средств, полученных в качестве субсидии, уполномоченный орган 

осуществляет взыскание в судебном порядке. 

18. Хозяйствующие субъекты по истечении трех дней со дня заезда детей в 

соответствующую организованную смену вправе обратиться в уполномоченный 

орган для сверки полученных от родителей (законных представителей) 

сертификатов. 

19. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней обязан представить 

информацию хозяйствующим субъектам на запрос в соответствии с пунктом 18 

настоящего Порядка. 

20. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение 

настоящего Порядка, условий соглашения, достоверность представляемых 

сведений, целевое использование субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приложение N 1 
к порядку предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам, включенным 

в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в 

пределах денежных средств, предусмотренных 

сертификатом на отдых и (или) 

оздоровление детей 
 

Отчет 

об оказании услуг по оздоровлению детей в детских санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях с использованием сертификата 

 



Адрес  

Наименование юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Номер, дата соглашения о 

предоставлении субсидии 

 

Наименование учреждения, 

предоставившего услугу 

 

Заезд с "____" ______________ 20____ г. 

по "____" ______________ 20____ г. 

 

N 

п/

п 

Размер поддержки, 

предусмотренный 

сертификатом 

Количество 

полученных 

сертификато

в (штук) 

Общая сумма 

стоимости всех 

сертификатов 

(рублей) 

Размер 

запрашиваемой 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

 100 процентов    

 Итого    

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 

Приложения: 

1. Информация по форме согласно приложению к отчету об оказании услуг 

по оздоровлению детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях с использованием сертификата на ____ л. 

2. Оригиналы отрывных талонов к сертификату на ___ л. 

3. Оригиналы обратных талонов к путевкам на ____ л. 

4. Реестр оздоровленных детей на _____ л. 

5. Акт выполненных работ на ____ л. 

 

Приложение 
к отчету об оказании услуг по санаторному 

оздоровлению детей в детских санаториях 

и санаторных оздоровительных лагерях 

с использованием сертификата 
 

__________________________________________________________________

__ ____________ 



(полное наименование хозяйствующего субъекта), на базе, которого 

действует 

__________________________________________________________________

__ _____________ 

(полное название санаторного оздоровительного учреждения), 

в период с "____" ___________ 20___ г. по "____" ___________ 20___ г. 

(срок заезда) 

 



N 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

(указать 

полность

ю) 

Дата 

рожден

ия 

ребенка 

Номе

р 

серти

фикат

а 

Номе

р, 

дата 

догов

ора 

Полная 

стоимос

ть 

путевки

, рублей 

Размер 

бюджет

ной 

поддер

жки, 

рублей 

Размер 

запраш

иваемо

й 

субсиди

и, 

рублей 

Дата 

начала 

пребыв

ания в 

заезде 

Дата 

окончан

ия 

пребыва

ния в 

заезде 

Количеств

о дней 

пребыван

ия 

ребенка 

(по факту) 

Причин

а 

уменьш

ения 

срока 

пребыв

ания 

Ф.И.О. 

родителя

, 

контактн

ый 

телефон 

1.             

2.             

 

Руководитель организации 

(индивидуальный 

предприниматель) 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 



Приложение N 2 
к порядку предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам, включенным 

в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в 

пределах денежных средств, предусмотренных 

сертификатом на отдых и (или) 

оздоровление детей 
 

Отчет 

об оказании услуг по отдыху детей в детских оздоровительных лагерях с 

использованием сертификата 

 

Адрес  

Наименование юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Номер, дата соглашения о 

предоставлении субсидии 

 

Наименование лагеря  

Заезд с "__" __________ 20__ г. 

по "__" _________ 20__ г. 

 

N 

п/

п 

Размер 

поддержки, 

предусмотренный 

сертификатом 

Количество 

полученных 

сертификатов 

(штук) 

Общая сумма 

стоимости всех 

сертификатов 

(рублей) 

Размер 

запрашиваемой 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

 50 процентов    

 90 процентов    

 100 процентов    

 Итого    

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 



Приложения: 

1. Информация по форме согласно приложению к отчету об оказании услуг 

по отдыху детей в детских оздоровительных лагерях с использованием 

сертификата на ____ л. 

2. Оригиналы отрывных талонов к сертификату на ___ л. 

3. Оригиналы обратных талонов к путевкам на ____ л. 

4. Реестр оздоровленных детей на ____ л. 

5. Акт выполненных работ на ____ л. 

 

Приложение 

к отчету об оказании услуг по отдыху 

детей в каникулярное время в детских 

оздоровительных лагерях с 

использованием сертификата 
 

__________________________________________________________________

__ _____________ (полное наименование хозяйствующего субъекта), на базе 

которого действует 

_______________________________________________________________________

__ ________________ (полное название детского оздоровительного лагеря), в 

период с "____" ___________ 20___ г. по "____" ___________ 20___ г. (срок заезда) 

 



N, 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

(указать 

полность

ю) 

Дата 

рожден

ия 

ребенка 

Номе

р 

серти

фикат

а 

Номе

р, 

дата 

догов

ора 

Полная 

стоимос

ть 

путевки

, рублей 

Размер 

бюджет

ной 

поддер

жки, 

рублей 

Размер 

запраш

иваемо

й 

субсиди

и, 

рублей 

Дата 

начала 

пребыв

ания в 

заезде 

Дата 

окончан

ия 

пребыва

ния в 

заезде 

Количеств

о дней 

пребыван

ия 

ребенка 

(по факту) 

Причин

а 

уменьш

ения 

срока 

пребыв

ания 

Ф.И.О. 

родителя

, 

контактн

ый 

телефон 

1.             

2.             

 

Руководитель организации 

(индивидуальный 

предприниматель) 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.    

 



Приложение N 3 
к порядку предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам, включенным 

в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей, в 

пределах денежных средств, предусмотренных 

сертификатом на отдых и (или) 

оздоровление детей 
 

Соглашение 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на организацию 

отдыха и (или) оздоровления детей 

 

______________________________________________________________ 

(наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации) 

 

"___" _________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________________________, с 

одной стороны, и __________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице _______________ 

_______________________, действующего на основании _________________, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящее соглашение на возмещение части затрат на организацию 

_______________________________________________(далее - Соглашение). 

(указать форму отдыха и (или) оздоровления детей) 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1. По настоящему Соглашению Уполномоченный орган предоставляет 

субсидию Получателю субсидии на цели, определенные настоящим 

Соглашением. 

2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на 

отдых и (или) оздоровление детей Получателя субсидии в размере общей суммы 

сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей, полученных от родителей 

(законных представителей). 

3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

II. Размер и сроки предоставления субсидии 



 

4. Размер субсидии определяется в соответствии с порядком предоставления 

субсидий хозяйствующим субъектам, на базе которых действуют организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Оренбургской 

области, в пределах денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых 

и (или) оздоровление детей. 

5. Уполномоченный орган перечисляет денежные средства Получателю 

субсидии за каждую организованную смену. 

6. Субсидия предоставляется Получателю субсидии путем перечисления на 

его расчетный счет денежных средств в течение 10 рабочих дней после окончания 

проверки представленных Получателем субсидии документов. 

 

III. Права Сторон 

 

7. Получатель субсидии имеет право требовать своевременного 

перечисления денежных средств. 

8. Уполномоченный орган имеет право: 

осуществлять проверку представленных Получателем субсидии сведений и 

документов; 

запрашивать дополнительные документы для подтверждения факта 

оказания детям услуг по отдыху и оздоровлению. 

 

IV. Обязанности Сторон 

 

9. Получатель субсидии обязан: 

принимать сертификаты на отдых и (или) оздоровление детей от родителей 

(законных представителей) в счет частичной оплаты услуги (путевки); 

обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 2 

настоящего Соглашения; 

представить Уполномоченному органу все необходимые документы по 

форме и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам, на базе которых действуют организации отдыха детей 

и их оздоровления, расположенные на территории Оренбургской области, в 

пределах денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых и (или) 

оздоровление детей; 

в случае получения требования Уполномоченного органа о возврате 

субсидии исполнить его в течение 10 календарных дней со дня получения; 

направлять по запросу Уполномоченного органа дополнительные 

документы. 

10. Уполномоченный орган обязан перечислять субсидию на счет 

Получателя субсидии в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

V. Ответственность Сторон 

 



11. Получатель субсидии несет ответственность за: 

целевое использование предоставленной субсидии; 

достоверность документов, информации, представляемых в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

 

VI. Основания и порядок возврата субсидии 

 

13. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случае выявления 

факта нецелевого использования субсидии Получателем субсидии в размере, 

использованном не по целевому назначению. 

14. В случае выявления Получателем субсидии факта нецелевого 

использования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 

размере, использованном не по целевому назначению, в течение 10 календарных 

дней со дня выявления указанного факта. 

15. Субсидия, излишне перечисленная Получателю субсидии, подлежит 

возврату в бюджет Оренбургской области. 

16. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 

выявления факта нецелевого использования субсидии, а также нарушения 

условий ее предоставления, установленных утвержденным порядком, направляет 

Получателю субсидии требование о возврате субсидии. 

 

VII. Срок действия и иные условия Соглашения 

 

17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до _____________________. 

18. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

19. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

20. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Уполномоченный орган 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Руководитель 

_________________ /____________/ 

Получатель субсидии 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Руководитель 

_________________ /____________/ 



М.П. М.П. 

 

Приложение N 7 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 

Порядок 

предоставления компенсации части затрат хозяйствующим субъектам за 

самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников в 

организации, включенные в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 

компенсации части затрат хозяйствующим субъектам независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям (далее - хозяйствующие субъекты) за самостоятельно 

приобретенные путевки для детей своих работников (далее - компенсация) в 

организации, включенные в региональный реестр учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей (далее - Реестр). 

2. Компенсация хозяйствующим субъектам предоставляется на 

безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного фонда 

компенсаций, выделенных уполномоченным органам местного самоуправления, 

осуществляющим переданные государственные полномочия в соответствии с 

Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 

государственными полномочиями Оренбургской области по осуществлению и 

финансовому обеспечению оздоровления и отдыха детей" (далее - 

уполномоченные органы местного самоуправления), на финансовое обеспечение 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время, в целях возмещения части 

затрат на приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря (далее - детские оздоровительные лагеря) для детей 

работников данных хозяйствующих субъектов. 

3. Размер предоставляемой компенсации определяется в пределах средств, 

предусмотренных уполномоченным органам местного самоуправления на 

текущий финансовый год, из расчета до 50 процентов фактической стоимости 

путевки, но не более 50 процентов средней стоимости путевки, установленной 

Правительством Оренбургской области за путевки в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря. 

4. Компенсация носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели. 

5. Хозяйствующие субъекты имеют право на получение компенсации в 

случае соответствия следующим критериям: 

а) организуют отдых детей школьного возраста в детских оздоровительных 

лагерях путем приобретения путевок для детей своих работников; 

б) не имеют неисполненных обязательств по представлению отчета об 

использовании ранее выделенной компенсации на возмещение части затрат за 
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самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников в детские 

оздоровительные лагеря на отдых детей своих работников в детском 

оздоровительном лагере за предыдущий период. 

6. Компенсация предоставляется на основании заключенного соглашения о 

предоставлении компенсации части затрат хозяйствующим субъектам за 

самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников в 

организации, включенные в Реестр, в соответствии с приложением N 1 к 

настоящему Порядку. 

Соглашением определяются размер, сроки, цели и условия предоставления, 

а также меры ответственности и порядок возврата компенсации. 

7. Соглашение заключается уполномоченными органами местного 

самоуправления с хозяйствующими субъектами на возмещение части затрат на 

приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям школьного 

возраста, которые не получили сертификаты на отдых и (или) оздоровление детей 

и не подали заявление на предоставление компенсации части расходов на оплату 

стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря, расположенные за 

пределами Оренбургской области на территории Российской Федерации. 

8. Компенсация предоставляется при условии приобретения путевок в 

каникулярный период продолжительностью смены от 7 дней до 21 дня в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Оренбургской области и включенные в Реестр. 

9. Для получения компенсации хозяйствующие субъекты представляют в 

уполномоченные органы заявки на предоставление компенсации на возмещение 

части затрат на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря по 

форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

10. Срок подачи заявки на предоставление компенсации: 

до 1 мая текущего года - в детские оздоровительные лагеря со сроками 

заездов с 1 января по 31 августа; 

до 1 сентября текущего года - в детские оздоровительные лагеря со сроками 

заездов с 1 сентября по 31 декабря. 

11. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) копии учредительных документов; 

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на 60 

календарных дней; 

в) документы, подтверждающие проживание детей на территории 

Оренбургской области: 

для детей, не достигших 14 лет, - справка о регистрации по месту 

жительства или справка о регистрации по месту пребывания, или судебное 

решение, или копия записи из домовой книги, или копия свидетельства о 

регистрации по месту жительства, выданная органами регистрационного учета, а 

также иные документы, подтверждающие место проживания ребенка; 

для детей старше 14 лет - копии паспорта, свидетельства о рождении; 

г) копии документов, подтверждающих трудовые отношения 

хозяйствующего субъекта с работником,- первого и последнего листов трудовой 



книжки или трудового договора, или приказа о приеме на работу, заверенные 

печатью организации и подписью руководителя. 

12. Заявка и документы, перечисленные в пункте 11 настоящего Порядка, 

представляемые хозяйствующими субъектами в уполномоченные органы, должны 

быть: 

а) подписаны руководителем или представителем хозяйствующего субъекта 

(с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) и заверены печатью; 

б) сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью; 

в) выполнены с использованием копировальной техники, аккуратно, без 

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений, допускающих 

двоякое толкование. 

13. Уполномоченные органы: 

а) рассматривают поступившие заявки на предоставление компенсации, 

проверяют документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в течение 10 

рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, установленного пунктом 10 

настоящего Порядка; 

б) в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок, 

установленного пунктом 10 настоящего Порядка, направляют хозяйствующему 

субъекту проект соглашения о предоставлении компенсации либо уведомление об 

отказе в предоставлении компенсации. 

14. Хозяйствующие субъекты: 

а) приобретают путевки в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря для детей своих работников самостоятельно в 

соответствии с определенной им квотой; 

б) определяют очередность выдачи путевок работникам данных 

хозяйствующих субъектов; 

в) направляют уполномоченному органу местного самоуправления: 

отчет о произведенных затратах на приобретение путевок для детей 

работников в детские оздоровительные лагеря по форме согласно приложению N 

3 к настоящему Порядку в течение 10 рабочих дней после окончания 

соответствующей организованной смены; 

копии документов, подтверждающих произведенные расходы 

хозяйствующего субъекта на приобретение путевок (копии договоров, документы, 

подтверждающие произведенные расходы и др.); 

оригиналы обратных талонов к путевкам в детские оздоровительные лагеря; 

реестр оздоровленных детей; 

разрешение об открытии соответствующей смены в детском 

оздоровительном лагере. 

15. Основаниями для отказа хозяйствующим субъектам в предоставлении 

компенсации являются: 

а) несоответствие хозяйствующих субъектов критериям, установленным 

пунктом 5 настоящего Порядка; 

б) представление недостоверных документов и (или) сведений (касающихся 

подтверждения факта трудовых отношений хозяйствующих субъектов с 

работниками, произведенных расходов хозяйствующего субъекта на 

приобретение путевок); 



в) представление заявки с нарушением сроков, установленных пунктом 10 

настоящего Порядка; 

г) включение в заявку детей без представления документов, 

подтверждающих проживание детей на территории Оренбургской области, и 

(или) несоответствие возраста детей возрасту, указанному в пункте 11 

настоящего Порядка; 

д) включение в заявку детей, в отношении которых родители подали 

заявление на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости 

путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, детский 

санаторий или санаторный оздоровительный лагерь; 

е) включение в заявку детей, в отношении которых родители получили 

сертификат на отдых и оздоровление детей и не аннулировали его. 

16. Компенсация перечисляется на счета хозяйствующих субъектов, 

открытые ими в кредитных организациях, в размерах и сроки, определенные 

соглашением. Размер компенсации определяется на основании отчета (отчетов) 

хозяйствующих субъектов о произведенных затратах. 

17. В случае выявления факта излишне перечисленной компенсации 

разница подлежит возврату. 

18. Возврат компенсации осуществляется: 

а) в добровольном порядке хозяйствующим субъектом; 

б) при выявлении излишне перечисленной компенсации уполномоченный 

орган направляет хозяйствующему субъекту в течение 3 рабочих дней со дня 

выявления факта излишне перечисленной компенсации требование о возврате 

компенсации, которое должно быть исполнено хозяйствующим субъектом в 

течение 10 банковских дней со дня получения указанного требования; 

в) в судебном порядке в случае невыполнения хозяйствующим субъектом 

требования о возврате компенсации в установленный срок. 

19. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение 

настоящего Порядка, условий соглашения, полноту и достоверность 

представляемых документов (сведений) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приложение N 1 
к порядку предоставления компенсации 

части затрат хозяйствующим субъектам за 

самостоятельно приобретенные путевки 

для детей своих работников в организации, 

включенные в региональный реестр 

учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 
 

Соглашение 

о предоставлении компенсации части затрат хозяйствующим субъектам за 

самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников в 

организации, включенные в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 



 

___________________ "___" ____________ 20__ г. 

 

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

образования ___________________________________________, осуществляющий 

переданные государственные полномочия в соответствии с Законом 

Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления Оренбургской области государственными 

полномочиями Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей 

в каникулярное время", именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган 

местного самоуправления, в лице руководителя 

_________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и хозяйствующий 

субъект (некоммерческая организация) _______________________________, 

именуемый в дальнейшем Получатель компенсации, в лице руководителя 

_________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящее соглашение на возмещение части затрат на 

приобретение путевок в загородный стационарный детский оздоровительный 

лагерь (далее - Соглашение) 

________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

(название детского оздоровительного лагеря) 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1. По Соглашению Уполномоченный орган местного самоуправления 

предоставляет компенсацию Получателю компенсации на цели, определенные 

настоящим Соглашением. 

2. Целью предоставления компенсации является возмещение части затрат 

Получателя компенсации на приобретение путевок в загородный стационарный 

детский оздоровительный лагерь для детей своих работников. 

3. Предоставляемая компенсации носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

II. Размер и сроки предоставления компенсации 

 

4. Размер компенсации составляет _________________________ рублей за 

_________ путевок. 

5. Предоставление компенсации Уполномоченным органом местного 

самоуправления производится путем перечисления на счет Получателя 

компенсации в течение 15 банковских дней с момента предоставления 

Получателем компенсации отчета о произведенных затратах на приобретение 

путевок для детей работников в загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь. 
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III. Права Сторон 

 

6. Получатель компенсации имеет право требовать своевременного 

перечисления денежных средств, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Соглашения. 

7. Уполномоченный орган местного самоуправления имеет право: 

осуществлять проверку представленных Получателем компенсации 

сведений и документов; 

уменьшать объем компенсации, заявленный Получателем компенсации, в 

соответствии с фактическим сроком пребывания детей в лагере. 

 

IV. Обязанности Сторон 

 

8. Получатель компенсации обязан: 

обеспечить целевое использование компенсации в соответствии с пунктом 

2 настоящего Соглашения; 

уведомить работника о возможности оплаты отдыха ребенка с 

использованием бюджетных средств не более 1 раза в течение календарного года; 

в случае получения требования Уполномоченного органа о возврате 

компенсации исполнить его в течение 10 банковских дней со дня получения 

указанного требования. 

9. Уполномоченный орган обязан перечислять компенсацию на счет 

Получателя компенсации в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

10. Получатель компенсации несет ответственность за достоверность 

отчетности, документов, информации, представляемых в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. Основания и порядок возврата компенсации 

 

12. Компенсация, излишне перечисленная Получателю компенсации, 

подлежит возврату. 

13. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 20 

календарных дней со дня выявления излишне перечисленной компенсации 

Получателю, а также нарушения условий предоставления компенсации, 

установленных постановлением Правительства Оренбургской области, 

направляет Получателю субсидии требование о возврате излишне перечисленной 

компенсации. 



14. Требование о возврате компенсации должно быть исполнено 

Получателем компенсации в течение 10 банковских дней со дня получения 

указанного требования. 

15. В случае невыполнения Получателем компенсации требования о 

возврате компенсации в установленный срок Уполномоченный орган местного 

самоуправления, предоставивший компенсацию, обеспечивает взыскание данной 

компенсации в судебном порядке. 

 

VII. Срок действия и иные условия Соглашения 

 

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

17. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

18. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

19. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Уполномоченный орган 

местного самоуправления Получатель субсидии 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 
Руководитель Руководитель 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

М.П. М.П. 

 

Приложение N 2 
к порядку предоставления компенсации 

части затрат хозяйствующим субъектам за 

самостоятельно приобретенные путевки 

для детей своих работников в организации, 

включенные в региональный реестр 

учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 
 

Заявка 
на предоставление компенсации части затрат хозяйствующим субъектам за 

самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников в 



организации, включенные в региональный реестр учреждений и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

 

_________________________________________________________________

_ 

(наименование хозяйствующего субъекта (некоммерческой организации) 

 

Ознакомившись с порядком предоставления компенсации части затрат 

хозяйствующим субъектам за самостоятельно приобретенные путевки для детей 

своих работников в организации, включенные в региональный реестр учреждений 

и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, 

заявители: 

1. ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

2.____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

с целью получения компенсации согласны представить на рассмотрение 

необходимые документы. 

Подтверждаем, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых 

к ней документах, является подлинной, и не возражаем против доступа к ней 

любых заинтересованных лиц. 

Адрес места регистрации: 

_____________________________________________________________ 

Адрес местонахождения: 

_____________________________________________________________ 

Телефон, факс, адрес электронной почты: 

_____________________________________________________________ 

серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей) _____________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц - 

ИНН, КПП) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

Расчетный счет _______________________________________________ 

Наименование, адрес банка: ____________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

Банковский идентификационный код (БИК) _______________________ 

Банковский корреспондентский счет _____________________________ 

Расчет запрашиваемой компенсации: 

1. Количество детей работников, для которых планируется приобрести 

путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря за счет 

хозяйствующего субъекта, -________ человек. 

2. Объем средств хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, 

затраченных на приобретение путевок, - _________. 
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3. Объем запрашиваемой компенсации рассчитывается по формуле: 

ОС = КД x ССП x 50%, где: 

ОС - объем запрашиваемой компенсации; 

КД - количество детей работников, для которых планируется приобрести 

путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь за счет 

хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации; 

ССП - средняя стоимость путевки в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, утвержденная Правительством Оренбургской области на 

текущий финансовый год. 

Приложения: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

 
Руководитель организации 
(индивидуальный 
предприниматель) 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер    

(при наличии) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Дата    
М.П.    

 

Приложение N 8 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 
 

Порядок 
предоставления родителям (законным представителям) компенсации расходов 

на оплату полной или частичной стоимости путевки детям в детские санатории и 
санаторные оздоровительные лагеря 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление родителю 

(законному представителю) компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенную путевку (далее - компенсация) для ребенка в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря (далее - санаторные оздоровительные 

учреждения), расположенные за пределами Оренбургской области на территории 

Российской Федерации, открытые с соблюдением условий, установленных 

ГОСТом Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления". 

2. Финансовое обеспечение предоставления компенсации осуществляется за 

счет средств областного бюджета, выделенных уполномоченному органу 

исполнительной власти Оренбургской области по организации и финансовому 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее - уполномоченный орган 

исполнительной власти), в пределах квоты, предусмотренной на выплату 

компенсации одному из родителей, внесших плату за путевку в санаторное 

оздоровительное учреждение для ребенка в возрасте от 4 до 15 лет 

(включительно), нуждающегося в санаторном оздоровлении по заключению 

медицинских учреждений. 
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3. Компенсация предоставляется не более 1 раза в год на каждого ребенка в 

семье из расчета 100 процентов от фактической стоимости путевки, но не более 

100 процентов средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Оренбургской области на текущий финансовый год, за фактическое количество 

дней пребывания (но не более 21 дня). 

4. Выплата компенсации за путевку, приобретенную для детей в санаторные 

оздоровительные учреждения, производится уполномоченным органом 

исполнительной власти до 1 декабря текущего года. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления по организации и 

финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее - 

уполномоченный орган местного самоуправления) в соответствии с соглашением 

о взаимном сотрудничестве в организации санаторного оздоровления, 

заключенного между органом местного самоуправления и уполномоченным 

органом исполнительной власти (далее - соглашение), в рамках квот, выделенных 

на предоставление государственной поддержки, на оздоровление детей в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных лагерях, осуществляет прием 

документов на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные путевки 

от родителей (законных представителей) и направляет их в уполномоченный 

орган исполнительной власти. 

6. Для получения компенсации родитель (законный представитель) подает в 

уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства ребенка 

следующие документы на бумажном носителе или в форме электронного 

документа: 

а) заявление на предоставление компенсации по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку; 

б) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), который приобрел (планирует приобрести) путевку в санаторное 

оздоровительное учреждение; 

в) копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на которого 

приобретена (планируется к приобретению) путевка в санаторное 

оздоровительное учреждение (свидетельство о рождении, а для детей, достигших 

14 лет, - паспорт и свидетельство о рождении); 

г) копии документов, подтверждающих родственные связи между 

родителем (законным представителем) и ребенком, имеющими разные фамилии. 

7. Уполномоченный орган местного самоуправления: 

а) осуществляет прием заявлений (на бумажном носителе или в форме 

электронного документа) на предоставление компенсации одному из родителей 

(законных представителей); 

б) регистрирует заявления в журнале, пронумерованном, прошнурованном и 

скрепленном печатью соответствующего уполномоченного органа; 

в) вносит информацию о поступивших заявлениях в Единую базу данных 

детей Оренбургской области с целью исключения получения нескольких форм 

государственной поддержки для одного ребенка (кроме питания в лагерях 

дневного пребывания); 

г) представляет в уполномоченный орган исполнительной власти 

информацию о потребности в предоставлении компенсации за путевки в 

санаторные оздоровительные учреждения с указанием количества путевок, 



подлежащих компенсации в текущем году, по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 октября 2013 г. N 
862-п в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. В течение трех месяцев по окончании периода пребывания ребенка в 

санаторном оздоровительном учреждении родитель (законный представитель) 

подает в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы 

(на бумажном носителе или в форме электронного документа): 

а) оригинал документа, подтверждающего факт оплаты путевки; 

б) оригинал обратного талона к путевке, подтверждающего пребывание 

ребенка в санаторном оздоровительном учреждении (обратный талон должен 

быть заверен печатью санаторного учреждения и содержать следующие данные: 

фамилию, имя, отчество ребенка; фамилию, имя, отчество родителя (законного 

представителя), оплатившего путевку; срок пребывания в санаторном 

учреждении, стоимость путевки); 

в) документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на территории Оренбургской области; 

г) оригинал справки формы N 070/у-04 (утверждена приказом 

Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 "О порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение", выдаваемой 

лечебно-профилактическим учреждением по месту прикрепления больного 

ребенка на медицинское обслуживание); 

д) заверенную копию лицензии санаторного оздоровительного учреждения 

на осуществление медицинской деятельности на оказание санаторно-курортной 

помощи по специальности "Педиатрия" (с приложениями); 

е) заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества учреждения; 

ж) банковские реквизиты родителя (законного представителя) для 

перечисления финансовых средств. 

9. Уполномоченный орган местного самоуправления по месту регистрации 

ребенка в десятидневный срок после представления родителем (законным 

представителем) документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

осуществляет их проверку и направляет в уполномоченный орган исполнительной 

власти. 

10. Уполномоченный орган исполнительной власти: 

а) получает от уполномоченных органов местного самоуправления 

заявления и другие необходимые документы на предоставление компенсации 

одному из родителей (законных представителей), оплатившему путевку в 

санаторное оздоровительное учреждение; 

б) принимает решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате; 
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в) перечисляет сумму компенсации на лицевой счет родителя (законного 

представителя) в месячный срок после принятия документов; 

г) информирует родителей (законных представителей) в письменной или 

электронной форме об отказе в предоставлении компенсации с изложением 

причин отказа. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 октября 2013 г. N 
862-п в пункт 11 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

11. Уполномоченный орган исполнительной власти отказывает родителю в 

получении компенсации в следующих случаях: 

а) предоставление ребенку, указанному в заявлении на получение 

компенсации, в текущем календарном году сертификата на отдых или 

оздоровление в детский оздоровительный лагерь, санаторное оздоровительное 

учреждение, оплаченного за счет средств областного бюджета; 

б) представление документов в иные сроки, чем указано в настоящем 

Порядке; 

в) несоответствие возраста ребенка указанному в пункте 2 настоящего 

Порядка; 

г) отсутствие документов, подтверждающих факт регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания ребенка на территории Оренбургской 

области; 

д) отсутствие у санаторного учреждения лицензии на осуществление 

медицинской деятельности на оказание санаторно-курортной помощи по 

специальности "Педиатрия". 

12. Родитель (законный представитель), самостоятельно оплативший 

путевку в санаторное оздоровительное учреждение до 31 декабря 2012 года, 

сохраняет право на получение компенсации до 1 июля 2013 года. 

13. Контроль за соблюдением уполномоченными органами местного 

самоуправления условий настоящего Порядка осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти. 

 

Приложение N 1 
к порядку предоставления родителям 

(законным представителям) компенсации 

расходов на оплату полной или частичной 

стоимости путевки детям в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря 
 

В ________________________________ 

(уполномоченный орган) 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного 

представителя) 

__________________________________ 
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(паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя) 

__________________________________ 

(адрес) 

 

Заявление 
на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости путевки детям в 

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

 

Прошу предусмотреть денежные средства для последующей компенсации 

на оплату стоимости путевки в ____________________________________ 

_________________________________________________________________

_, (наименование санаторного оздоровительного учреждения, адрес его 

расположения) 

приобретенной мною самостоятельно для сына (дочери) 

__________________ 

_________________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О., дата рождения, место регистрации, категория ребенка) 

Стоимость путевки ____________________________________ рублей. 

Период оздоровления: с ___ ________ по ______ _______ 20___ г. 

Предположительная продолжительность оздоровления: ________ день. 

(количество дней). 

С порядком предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки детям 

в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря ознакомлен(а), о 

сроках подачи документов, а также об основаниях отказа в предоставлении 

компенсации проинформирован(а). 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, указанного в настоящем заявлении, в целях предоставления ему 

услуг по отдыху и оздоровлению. 

 
"___"___________ 
(дата) 

__________________ 
(подпись) 

 

Приложение N 2 

к порядку предоставления родителям 

(законным представителям) компенсации 

расходов на оплату полной или частичной 

стоимости путевки детям в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря 
 

Информация 
о потребности в предоставлении компенсации за путевки в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря 



 
N 

п/п 
Ф.И.О. 

ребенка 
Дата рождения, 

номер 
свидетельства о 

рождении 

Адрес 
проживания 

ребенка 

Ф.И.О. родителя, 
контактный 

телефон, документ, 
удостоверяющий 

личность 

1.     

2.     

3.     

...     

 
Руководитель 
уполномоченного органа 
местного самоуправления 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П.    

 

Приложение N 9 
к постановлению Правительства области 

от 2 апреля 2013 г. N 255-п 

 

Порядок 
предоставления родителям (законным представителям) компенсации расходов 

на оплату частичной стоимости путевки детям в детские оздоровительные 
лагеря 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление родителю 

(законному представителю) компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенную путевку для отдыха ребенка в каникулярное время (далее - 

компенсация) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря; 

лагеря круглосуточного пребывания, созданные на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений; детские туристические лагеря палаточного типа (далее - детские 

оздоровительные лагеря), расположенные за пределами Оренбургской области на 

территории Российской Федерации, открытые с соблюдением условий, 

установленных ГОСТом Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления". 

2. Финансовое обеспечение компенсации осуществляется в пределах 

субвенции областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время уполномоченными органами местного самоуправления, 

осуществляющими переданные государственные полномочия в соответствии с 

Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 3272/752-IV-ОЗ (далее 

- уполномоченные органы местного самоуправления) в пределах квоты, 

предусмотренной на выплату компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенную путевку для отдыха ребенка в каникулярное время в детские 

оздоровительные лагеря. 
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3. Компенсация предоставляется не более 1 раза в год на каждого ребенка в 

семье в размере не более 50 процентов от фактической стоимости путевки, но не 

более 50 процентов средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Оренбургской области на текущий финансовый год. 

4. Выплата компенсации за путевку, приобретенную для отдыха детей 

школьного возраста в каникулярное время в детские оздоровительные лагеря, 

производится уполномоченным органом местного самоуправления до 1 декабря 

текущего года. 

5. Для получения компенсации родитель (законный представитель) подает в 

уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства ребенка 

следующие документы на бумажном носителе или в форме электронного 

документа: 

а) заявление на предоставление компенсации по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

б) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), который приобрел (планирует приобрести) путевку в детский 

оздоровительный лагерь; 

в) копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на которого 

приобретена (планируется к приобретению) путевка в детский оздоровительный 

лагерь (свидетельство о рождении, а для детей, достигших 14 лет, - паспорт и 

свидетельство о рождении); 

г) копии документов, подтверждающих родственные связи между 

родителем (законным представителем) и ребенком, имеющими разные фамилии. 

6. Уполномоченные органы местного самоуправления: 

а) осуществляют прием заявлений (на бумажном носителе или в форме 

электронного документа) на предоставление компенсации одному из родителей 

(законных представителей); 

б) регистрируют заявления в журнале, пронумерованном, прошнурованном 

и скрепленном печатью соответствующего уполномоченного органа; 

в) вносят информацию о поступивших заявлениях в Единую базу данных 

детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и оздоровлению, с целью 

исключения получения нескольких форм государственной поддержки для одного 

ребенка (кроме питания в лагерях дневного пребывания). 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 октября 2013 г. N 
862-п в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Родитель (законный представитель) в течение трех месяцев по окончании 

периода пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере подает в 

уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы (на 

бумажном носителе или в форме электронного документа): 

а) оригинал документа, подтверждающего факт оплаты путевки; 

б) оригинал обратного талона к путевке, подтверждающего пребывание 

ребенка в детском оздоровительном лагере (обратный талон должен быть заверен 

печатью детского оздоровительного лагеря и содержать следующие данные: 
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фамилию, имя, отчество ребенка; фамилию, имя, отчество родителя (законного 

представителя) ребенка, оплатившего путевку; срок пребывания в учреждении; 

стоимость путевки); 

в) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания ребенка на территории Оренбургской области; 

г) заверенную копию заключения территориального органа 

Роспотребнадзора о соответствии лагеря государственным санитарно-

эпидемиологическом правилам и нормативам; 

д) банковские реквизиты родителя (законного представителя) для 

перечисления финансовых средств. 

8. Уполномоченные органы местного самоуправления по месту регистрации 

ребенка: 

а) осуществляют проверку представленных документов в течение 10 дней со 

дня подачи документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

б) принимают на основании заявления и других необходимых документов 

решение о выплате компенсации либо об отказе в ее выплате в месячный срок со 

дня подачи документов и уведомляет в письменной или электронной форме 

заявителя о принятом решении; 

в) перечисляют сумму компенсации в десятидневный срок после принятия 

решения на лицевой счет родителя (законного представителя), указанный им в 

заявлении, согласно очередности, установленной в соответствии с датой подачи 

заявления. 

9. Уполномоченные органы местного самоуправления отказывают 

родителю в получении компенсации в следующих случаях: 

а) предоставление ребенку, указанному в заявлении на получение 

компенсации, в текущем календарном году сертификата на отдых и оздоровление, 

оплаченного за счет средств областного бюджета; 

б) представление документов в иные сроки, чем указано в настоящем 

Порядке; 

в) несоответствие возраста ребенка указанному в пункте 4 настоящего 

Порядка; 

г) отсутствие документов, подтверждающих факт регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания ребенка на территории Оренбургской 

области; 

д) отсутствие у детского оздоровительного лагеря заключения 

территориального органа Роспотребнадзора о соответствии лагеря 

государственным санитарно-эпидемиологическом правилам и нормативам. 

10. Контроль за соблюдением уполномоченными органами местного 

самоуправления условий настоящего Порядка осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти Оренбургской области по организации и 

финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

 

Приложение 
к порядку предоставления родителям 

(законным представителям) компенсации 

за самостоятельно приобретенную путевку 

в детские оздоровительные лагеря 



 

В ________________________________ 

(уполномоченный орган) 

от _____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

(паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя) 

________________________________________ 

(адрес) 

 

Заявление 
на предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 

детские оздоровительные лагеря 

 

Прошу предусмотреть денежные средства для последующей компенсации 

расходов на оплату стоимости путевки в 

________________________________________________________________, 

(название, тип детского оздоровительного лагеря, адрес его расположения) 

приобретенной мною самостоятельно для сына (дочери) 

________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., дата рождения, место регистрации, категория ребенка) 

Стоимость путевки _______________________ рублей. 

Период оздоровления _______________________. 

С порядком предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в детские 

оздоровительные лагеря, ознакомлен(а), о сроках подачи документов, а также об 

основаниях отказа в предоставлении компенсации проинформирован (а). 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, указанного в настоящем заявлении, в целях предоставления ему 

услуг по отдыху и оздоровлению. 

 
"___" ___________ 
(дата) 

__________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постановление Правительства Оренбургской области  
от 5 февраля 2010 г. N 51-п 

"Об утверждении порядка осуществления и финансового обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, одаренных в сфере науки, творчества, культуры и спорта, и 

детей, активно занимающихся общественной деятельностью, в профильных 
сменах" 

С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2010 г., 17 июня 2013 г. 

 
В соответствии со статьей 7 Закона Оренбургской области от 18 декабря 2009 

года N 3271/754-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и 
отдыха детей в Оренбургской области": 

1. Утвердить порядок осуществления и финансового обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, одаренных в сфере науки, творчества, культуры и спорта, и 
детей, активно занимающихся общественной деятельностью, в профильных сменах, 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-
губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 
социальной политике Самсонова П.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Правительства С.И. Грачев 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 июня 2013 г. 
N 480-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Оренбургской области 

от 5 февраля 2010 г. N 51-п 
 

Порядок 
осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
одаренных в сфере науки, творчества, культуры и спорта, и детей, активно 

занимающихся общественной деятельностью, в профильных сменах 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует условия осуществления и финансового 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, одаренных в сфере науки, творчества, 
культуры и спорта, и детей, активно занимающихся общественной деятельностью 
(далее - одаренные дети), в профильных сменах на базе санаторных оздоровительных 
учреждений, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей и детских 
туристических лагерей палаточного типа (далее - учреждения отдыха и оздоровления 
детей). 

2. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления одаренных детей в 
профильных сменах на базе учреждений отдыха и оздоровления детей 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Оренбургской 
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области по организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(далее - уполномоченный орган исполнительной власти) в форме: 

сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей, проживающих на 
территории Оренбургской области, в профильные смены, созданные на базе 
учреждений отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 
Оренбургской области, включенных в региональный реестр учреждений и организаций, 
оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей (далее - Реестр); 

оплаты стоимости путевок в профильные смены учреждений отдыха и 
оздоровления детей, расположенных за пределами Оренбургской области; 

оплаты стоимости проезда организованных групп одаренных детей и 
сопровождающих их лиц к местам оздоровления и обратно согласно путевкам, 
выделенным уполномоченным органом исполнительной власти. 

3. Профильные смены комплектуются воспитанниками очно-заочных школ 
различной направленности, в том числе областных, победителями и призерами 
предметных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований районного, 
областного, всероссийского и международного уровней, лидерами органов 
ученического самоуправления и детских общественных организаций, а также 
обучающимися, воспитанниками, достигшими наивысших результатов в творческой 
деятельности в рамках системы общего, начального, профессионального и 
дополнительного образования детей. 

4. Заявки на выделение сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей, 
проживающих на территории Оренбургской области, в учреждения отдыха и 
оздоровления, расположенные на территории Оренбургской области, и путевки в 
учреждения, расположенные за пределами Оренбургской области, формируются 
органами исполнительной власти области, осуществляющими управление в сфере 
образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, молодежной политики 
(далее - органы исполнительной власти), и направляются в уполномоченный орган 
исполнительной власти по формам согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему 
Порядку. 

5. Уполномоченный орган исполнительной власти в соответствии с заявками 
органов исполнительной власти в пределах ассигнований, предусмотренных ему в 
областном бюджете: 

а) выделяет органам исполнительной власти сертификаты на отдых и (или) 
оздоровление детей, проживающих на территории Оренбургской области, в 
профильные смены, открытые на базе учреждений отдыха и оздоровления, 
расположенных на территории Оренбургской области и включенных в Реестр, на 
основании доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

б) формирует заявки для размещения государственного заказа на оказание 
услуг по отдыху и оздоровлению одаренных детей в профильных сменах, открытых на 
базе учреждений отдыха и оздоровления, расположенных за пределами Оренбургской 
области; 

в) приобретает путевки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

г) выделяет органам исполнительной власти путевки в профильные смены, 
открытые на базе учреждений отдыха и оздоровления, расположенных за пределами 
территории Оренбургской области, на основании доверенности, оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) оплачивает проезд организованных групп одаренных детей и 
сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно согласно путевкам, 
выделенным уполномоченным органом исполнительной власти. 

6. Органы исполнительной власти: 
а) формируют списки одаренных детей для выделения сертификатов на отдых и 

(или) оздоровление детей, проживающих на территории Оренбургской области, в 



профильные смены и представляют их в уполномоченный орган исполнительной 
власти; 

б) заключают соглашение о проведении профильной смены для одаренных 
детей с учреждением отдыха и оздоровления детей, включенным в Реестр, в 
зависимости от направленности деятельности детей; 

в) организуют проезд организованных групп одаренных детей к местам 
расположения учреждений отдыха и оздоровления, на базе которых открыты 
профильные смены, и обратно; 

г) формируют списки одаренных детей для выделения путевок в профильные 
смены учреждений отдыха и оздоровления, расположенных за пределами территории 
Оренбургской области, и представляют их в уполномоченный орган исполнительной 
власти; 

д) вносят информацию об одаренных детях, направляемых на отдых и 
оздоровление в профильные смены, в Единую базу данных детей Оренбургской 
области, подлежащих отдыху и оздоровлению; 

е) осуществляют подбор лиц, сопровождающих детей в профильные смены 
учреждений отдыха и оздоровления, расположенных за пределами территории 
Оренбургской области, и обратно; 

ж) осуществляют контроль за организацией в профильных сменах мероприятий 
по сохранению, укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей; 

з) представляют в уполномоченный орган исполнительной власти в течение 10 
дней со дня окончания профильной смены списки фактически отдохнувших детей по 
форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

7. Контроль за соблюдением органами исполнительной власти условий 
настоящего Порядка осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 июня 2013 г. 
N 480-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к порядку осуществления и финансового обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, 

одаренных в сфере науки, творчества, культуры и спорта, 
и детей, активно занимающихся 

общественной деятельностью, в профильных сменах 
(с изменениями от 17 июня 2013 г.) 

 
В уполномоченный орган исполнительной власти 

Оренбургской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

Заявка 
на выделение сертификатов на отдых и (или) оздоровление одаренных детей в 
профильных сменах, созданных на базе учреждений отдыха и оздоровления, 

расположенных на территории Оренбургской области 
_____________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти Оренбургской области) 
от "___" _____________ 20___ г. N __________ 
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N
 
п/п 

Название учреждения отдыха 
(оздоровления) 

Срок 
пребывания 

Количество 
сертификатов 

    

    

    

    

 
Руководитель ____________________ (подпись) ______________________ 

(инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________ (подпись) ______________________ 

(инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 июня 2013 г. 
N 480-п настоящее приложение дополнено приложением N 2, вступающим в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

Приложение N 2 
к порядку осуществления и финансового обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, 
одаренных в сфере науки, творчества, культуры и спорта, 

и детей, активно занимающихся 
общественной деятельностью, в профильных сменах 

 
В уполномоченный орган исполнительной власти 

Оренбургской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

Заявка 
на выделение путевок для отдыха и (или) оздоровления одаренных детей в 

профильных сменах, созданных на базе учреждений отдыха и оздоровления, 
расположенных за пределами Оренбургской области 

_____________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти Оренбургской области) 

от "___" ______________ 20___ г. N __________ 

 

N
 п/п 

Место расположения 
учреждения отдыха (оздоровления) 

Месяц 
пребывания 

Количество 
путевок 

    

    

    

    

 
Руководитель ____________________ (подпись) ______________________ 

(инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________ (подпись) ______________________ 

(инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
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Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 июня 2013 г. 
N 480-п настоящее приложение дополнено приложением N 3, вступающим в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

Приложение N 3 
к порядку осуществления и финансового обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, 
одаренных в сфере науки, творчества, культуры и спорта, 

и детей, активно занимающихся 
общественной деятельностью, в профильных сменах 

 
В уполномоченный орган исполнительной власти 

Оренбургской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

Список 
одаренных детей, отдохнувших в профильной смене 
________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 
Дата заезда: с _____________________ по _____________________ 
 

N
 п/п 

Номер 
обратного талона к 

путевке и отрывного 
талона к сертификату 

Фамилия, 
имя, отчество 

ребенка 

Дата 
рождения 

Домашни
й адрес, номер 

телефона 

Фактич
еский срок 
заезда и 
выезда 
ребенка 

Фактическое 
количество дней 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Руководитель ____________________ (подпись) ______________________ 

(инициалы, фамилия) 
 
"___" ____________ 20___ г. 
М.П. 
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Постановление Правительства Оренбургской области  
от 8 февраля 2010 г. N 59-п 

"О порядке предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам 
городских округов и муниципальных районов на осуществление органами 

местного самоуправления Оренбургской области переданных государственных 
полномочий Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей 

в каникулярное время" 

 
В соответствии с Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 г. N 

3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 
государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время: 

1. Утвердить порядок предоставления субвенции из областного бюджета 
бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления Оренбургской области переданных государственных 
полномочий Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
социального развития Оренбургской области Самохину Т.С. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

 
Председатель Правительства С.И. Грачев 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 2 августа 2013 
г. N 674-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу 
после официального опубликования названного постановления и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Оренбургской области 

от 8 февраля 2010 г. N 59-п 
 

Порядок  
предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам городских округов 

и муниципальных районов на осуществление органами местного 
самоуправления Оренбургской области переданных государственных 

полномочий Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей 
в каникулярное время 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субвенции из 

областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время (далее - субвенция) в порядке, установленном Правительством 
Оренбургской области. 

2. Субвенция предоставляется бюджетам городских округов и муниципальных 
районов для осуществления расходов на: 
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- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, включенным в 
региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере 
отдыха и оздоровления детей, в пределах денежных средств, предусмотренных 
сертификатом на отдых детей в каникулярное время; 

- компенсацию хозяйствующим субъектам части затрат за самостоятельно 
приобретенные путевки для отдыха детей своих работников в каникулярное время в 
организации, включенные в региональный реестр учреждений и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей; 

- оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным 
пребыванием в каникулярное время из расчета стоимости набора продуктов питания, 
установленной Правительством Оренбургской области; 

- полную или частичную оплату проезда организованных групп детей к местам 
отдыха и обратно в каникулярное время; 

- предоставление родителям (законным представителям) компенсации расходов 
за самостоятельно приобретенные путевки для отдыха детей в каникулярное время в 
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами 
территории Оренбургской области, исходя из средней стоимости путевки, 
установленной Правительством Оренбургской области. 

3. Субвенция предоставляется бюджетам городских округов и муниципальных 
районов в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
министерству социального развития Оренбургской области. 

4. Условием предоставления субвенции является наличие нормативного 
правового акта органа местного самоуправления, определяющего уполномоченный 
орган по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время. 

5. Министерство социального развития Оренбургской области в сроки, 
установленные порядком составления и ведения бюджетной росписи главного 
распорядителя средств областного бюджета, доводит до органов местного 
самоуправления Оренбургской области уведомление по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 
детей в каникулярное время. 

6. Субвенция перечисляется в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения бюджетов городских округов и муниципальных районов, не 
позднее 15 календарных дней до наступления школьных каникул. 

7. Уполномоченный орган местного самоуправления ежемесячно представляет в 
министерство социального развития Оренбургской области отчетные данные о 
расходах бюджетов городских округов и муниципальных районов на финансовое 
обеспечение отдыха детей в каникулярное время по формам и в сроки, установленные 
министерством социального развития Оренбургской области. 

8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
представляемых в министерство социального развития Оренбургской области 
отчетных данных, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, возлагается на 
уполномоченный орган местного самоуправления. 

9. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляется 
министерством социального развития Оренбургской области и другими 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10. Субвенция в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в 
областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
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Постановление Правительства Оренбургской области  
от 3 февраля 2010 г. N 31-п 

"Об утверждении порядка оплаты или возмещения стоимости проезда 
организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно" 

 
В соответствии с Законами Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 

3271/751-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и отдыха 
детей в Оренбургской области", N 3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями 
Оренбургской области по осуществлению и финансовому обеспечению оздоровления и 
отдыха детей": 

1. Утвердить порядок оплаты или возмещения стоимости проезда 
организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно согласно 
приложению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 26 ноября 2010 
г. N 852-п пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, 
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 
социальной политике Самсонова П.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Правительства С.И. Грачев 

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Оренбургской области 

от 3 февраля 2010 г. N 31-п 
 

Порядок 
оплаты или возмещения стоимости проезда организованных групп детей к 

местам отдыха, оздоровления и обратно 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует оплату или возмещение стоимости 

проезда организованных групп детей и лиц, их сопровождающих, к местам отдыха, 
оздоровления и обратно (далее - оплата стоимости проезда). 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по 
осуществлению и финансовому обеспечению оздоровления и отдыха детей 
производит оплату или возмещение стоимости проезда организованных групп детей по 
приобретенным им путевкам и проезда лиц, сопровождающих группу детей. 

3. Уполномоченный орган местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 
каникулярное время производит оплату или возмещение стоимости проезда 
организованных групп детей, направляемых в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря и лагеря круглосуточного пребывания, в том числе 
палаточные, и проезда лиц, сопровождающих группу детей. 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства Оренбургской области от 26 августа 2011 
г. N 780-п пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей 
в силу после официального опубликования названного постановления и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Оплата или возмещение проезда железнодорожным и автомобильным 

транспортом (кроме такси) производится исходя из сложившихся цен в субъектах 
Российской Федерации на основании платежных документов (счет, счет-фактура и 
другие), включающих в себя: 

а) стоимость проездных билетов; 
б) сумму страхового взноса (за исключением добровольного страхового взноса); 
в) сумму комиссионного сбора (сумма регистрационных сборов, взимаемых 

организациями-перевозчиками при реализации проездных билетов; стоимость услуг за 
предварительную продажу; услуги по возврату неиспользованных билетов); 

г) стоимость аренды автотранспорта; 
д) стоимость проезда лиц, выделенных для сопровождения детей к местам 

отдыха, оздоровления и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), 
включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями, издержки, связанные с 
питанием в пути следования. 

Сопровождающим, заключившим договор гражданско-правового характера на 
оказание услуг по сопровождению детей, оплачиваются расходы по найму жилого 
помещения в случае вынужденного проживания (кроме случая, когда 
сопровождающему предоставляется бесплатное жилое помещение), а также 
предусматривается вознаграждение в размере 200 процентов прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Оренбургской области. 

Сопровождающие выделяются из расчета один сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, на 12 детей разных 
возрастов. При сопровождении подростков с девиантным поведением - из расчета 
один сопровождающий на 8 человек, детей-инвалидов - из расчета один 
сопровождающий на 5 человек; 

е) стоимость горюче-смазочных материалов; 
ж) стоимость постельных принадлежностей; 
з) стоимость полноценного горячего питания в вагонах-ресторанах; 
и) стоимость продуктов питания, входящих в дорожный набор - "сухой паек", для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
к) стоимость оплаты сбора за резервирование мест; 
л) стоимость медикаментов, входящих в состав аптечки для оказания 

медицинской помощи детям. 
5. Уполномоченный орган местного самоуправления представляет информацию 

по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной 
власти области. 

6. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность информации, 
представляемой в уполномоченный орган исполнительной власти области, несет 
уполномоченный орган местного самоуправления. 

7. Контроль за соблюдением уполномоченными органами местного 
самоуправления условий настоящего Порядка осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти области. 

 

 

Постановление Правительства Оренбургской области  
от 5 февраля 2010 г. N 48-п 

"Об утверждении порядка создания детских оздоровительных лагерей 
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на базе учреждений социального обслуживания населения, 
образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений" 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Оренбургской области от 18 декабря 

2009 года N 3271/754-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении 

оздоровления и отдыха детей в Оренбургской области": 

1. Утвердить порядок создания детских оздоровительных лагерей на базе 

учреждений социального обслуживания населения, образовательных, лечебно-

профилактических, спортивных и иных учреждений согласно приложению. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 26 ноября 2010 г. N 
852-п пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей 
в силу после официального опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике Самсонова П.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства С.И. Грачев 

 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Оренбургской области 

от 5 февраля 2010 г. N 48-п 
 

Порядок 
создания детских оздоровительных лагерей 

на базе учреждений социального обслуживания населения, 
образовательных, лечебно-профилактических, спортивных 

и иных учреждений 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм создания детских 

оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания 

населения, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений (далее - детские оздоровительные лагеря). 

2. Детские оздоровительные лагеря создаются для дневного и (или) 

круглосуточного пребывания детей школьного возраста, в том числе для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, со сроком 

пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних и зимних школьных 

каникул и не более 21 дня в период летних школьных каникул. 

3. Детские оздоровительные лагеря создаются по решению 

соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области, органов 

местного самоуправления и на основании приказа руководителя учреждения 

социального обслуживания населения, образовательного, лечебно-

профилактического, спортивного и иного учреждения (далее - организатор) с 
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учетом утвержденной сметы расходов на содержание детского оздоровительного 

лагеря. 

4. Детские оздоровительные лагеря открываются в установленном порядке 

при наличии: 

положения о создании лагеря; 

программы проведения оздоровительных смен; 

штатного расписания; 

акта приемки лагеря комиссией при участии органов надзора. 

5. Директор детского оздоровительного лагеря назначается приказом 

организатора на срок, необходимый для подготовки и проведения смены (смен), и 

в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

безопасность жизни и здоровья детей, их полноценное питание, 

противопожарную безопасность, организацию воспитательной и оздоровительной 

работы, выполнение программы деятельности лагеря. 

6. Директор детского оздоровительного лагеря приказом назначает 

ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, противопожарную 

безопасность, организацию воспитательной и оздоровительной работы, 

выполнение программы деятельности лагеря. 

7. Директор и работники детского оздоровительного лагеря должны иметь 

соответствующие образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 

обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 

них обязанностей, перед поступлением на работу пройти медицинское 

освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми. 

8. Режим дня для детей в детском оздоровительном лагере разрабатывается 

с учетом их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм и предусматривает проведение культурно-массовых, игровых, спортивных 

мероприятий, пребывание детей на свежем воздухе. 

 

Указ Губернатора Оренбургской области от 12 апреля 2012 г. N 211-ук 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской 

области в 2012 году и последующие годы» 

С изменениями и дополнениями от: 

12 ноября 2012 г., 1 октября 2013 г., 15 января 2014 г. 

 

В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Оренбургской области постановляю: 

1. Образовать межведомственную координационную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области и утвердить в составе 

согласно приложению N 1. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Оренбургской области согласно приложению N 2. 

2.2. Типовую форму паспорта организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 

согласно приложению N 3. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук пункт 2 

настоящего Указа дополнен подпунктом 2.3, вступающим в силу после официального 
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опубликования названного Указа и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 г. 

2.3. Правила ведения Единой базы данных детей Оренбургской области, подлежащих 

отдыху и оздоровлению, согласно приложению N 4. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук пункт 2 

настоящего Указа дополнен подпунктом 2.4, вступающим в силу после официального 

опубликования названного Указа и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 г. 

2.4. Положение о формировании и ведении регионального реестра учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, согласно 

приложению N 5. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 15 января 2014 г. N 19-ук пункт 3 

настоящего Указа изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального 

опубликования названного Указа 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Определить в 2014 году значение показателя результативности предоставления 

субсидии бюджету Оренбургской области на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - не менее 54,5 

процента оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. 

4. Министерству социального развития Оренбургской области (Самохина Т.С.), 

министерству образования Оренбургской области (Лабузов В.А.), министерству 

здравоохранения Оренбургской области (Семивеличенко Т.Н.), министерству труда и занятости 

населения Оренбургской области (Кузьмин В.П.), министерству физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области (Брынцев В.В.), министерству культуры и внешних связей 

Оренбургской области (Шориков В.А.), департаменту молодежной политики Оренбургской 

области (Останина И.М.): 

4.1. Принять необходимые меры по дальнейшему развитию системы детского отдыха, 

оздоровления и занятости, сохранению имеющейся сети учреждений, на базе которых 

организованы отдых, оздоровление и занятость детей, совместно с органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, руководителями предприятий и 

профсоюзных органов. 

4.2. Разработать и реализовать мероприятия по совершенствованию содержания 

деятельности детских оздоровительных учреждений всех типов. 

4.3. Оказывать организационно-методическую помощь органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов по проведению детской 

оздоровительной кампании. 

4.4. Обеспечить целевое и своевременное использование бюджетных средств, 

выделяемых на мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления. 

4.5. Направить до 20 апреля 2012 года в министерство образования Оренбургской 

области предложения по составу рабочей группы по контролю и оказанию методической 

помощи в организации детской оздоровительной кампании. 

5. Министерству социального развития Оренбургской области: 

5.1. Организовать финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей, предусмотренных Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 г. N 3271/751-IV-

ОЗ «Об осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Оренбургской области». 

5.2. Осуществлять координацию и контроль за организацией работы органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, организаций (учреждений), расположенных на 

территории Оренбургской области, включенных в региональный реестр учреждений и 
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организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Осуществлять мониторинг проведения детской оздоровительной кампании, в том 

числе мониторинг эффективности деятельности организаций, предоставляющих услуги в сфере 

отдыха и оздоровления детей. 

5.4. Обеспечить учет, паспортизацию и ведение регионального реестра учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, размещение его в 

сети Интернет на официальном сайте министерства социального развития Оренбургской 

области www.msr.orb.ru. 

6. Министерству здравоохранения Оренбургской области: 

6.1. Обеспечить контроль и координацию: 

работы по медицинскому обеспечению мероприятий, связанных с организацией отдыха 

и оздоровления детей; 

обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров детей, 

отъезжающих в оздоровительные организации всех типов или устраивающихся на работу в 

период каникул и в свободное от учебы время, а также прохождение профилактических 

осмотров работников детских оздоровительных учреждений; 

определения потребности в санаторном оздоровлении детей, состоящих на 

диспансерном учете в учреждениях здравоохранения; 

комплектования учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков 

квалифицированным медицинским персоналом, имеющим опыт работы с детьми в 

оздоровительных учреждениях; 

выдачи справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до отъезда; 

выделения специалистов для медицинского сопровождения детских организованных 

групп во время оздоровительной кампании. 

6.2. Осуществлять контроль за соответствием качества оказания услуг по оздоровлению 

детей и медицинскому обслуживанию в санаторных и реабилитационных учреждениях, детских 

оздоровительных учреждениях всех типов федеральным стандартам в сфере здравоохранения. 

6.3. Организовать санаторное лечение детей с хроническими заболеваниями на базе 

областных детских санаториев в соответствии с их профилем. 

6.4. Проводить реабилитационное лечение детей, состоящих на диспансерном учете, на 

базе центральных районных и городских больниц. 

6.5. Осуществлять мониторинг эффективности отдыха и оздоровления детей в 

организациях и учреждениях, расположенных на территории Оренбургской области, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. 

7. Министерству образования Оренбургской области: 

7.1. Обеспечить координацию работы по укомплектованию детских оздоровительных 

лагерей педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы, владеющими современными педагогическими и оздоровительными 

технологиями, а также по программно-методическому обеспечению детской оздоровительной 

кампании. 

7.2. Организовать программное, кадровое и методическое сопровождение областных 

профильных смен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с 

ограниченными возможностями; детей, одаренных в сфере науки, творчества и спорта, - 

воспитанников областных очно-заочных школ различной направленности; победителей и 

призеров предметных олимпиад, конкурсов, соревнований районного, областного, 

всероссийского и международного уровней и лидеров органов ученического самоуправления. 

7.3. Ежегодно в июне – октябре проводить областной смотр-конкурс оздоровительно-

образовательных лагерей и программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

7.4. Осуществлять предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных министерству образования Оренбургской области, для 

софинансирования расходных обязательств муниципального района (городского округа), 
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возникающих при проведении капитального ремонта загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований. 

8. Министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области: 

8.1. Организовать программное, кадровое и методическое сопровождение областных 

профильных смен для детей, одаренных в сфере спорта и туризма. 

8.2. Оказывать содействие детским оздоровительным учреждениям в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в период каникул. 

8.3. Обеспечить работу детских оздоровительных лагерей на базе подведомственных 

учреждений. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук настоящий 

Указ дополнен пунктом 9, вступающим в силу после официального опубликования названного 

Указа и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

9. Департаменту молодежной политики Оренбургской области: 

9.1. Организовать программное, кадровое и методическое сопровождение областных 

профильных смен для лидеров детских общественных организаций, лагерей для подростков, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе с девиантным поведением. 

9.2. Осуществлять координацию деятельности по организации разнопрофильных 

площадок кратковременного пребывания детей по месту жительства в каникулярный период. 

9.3. Организовать трудовую занятость детей и подростков в каникулярный период. 

10. Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области: 

10.1. Организовать программное, кадровое и методическое сопровождение областных 

профильных смен для детей, одаренных в сфере культуры и искусства. 

10.2. Оказывать содействие детским оздоровительным учреждениям в организации 

работы с детьми в период каникул совместно с государственным унитарным предприятием 

«Облкиновидео» и органами местного самоуправления. 

11. Министерству труда и занятости населения Оренбургской области: 

11.1. При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет особое внимание уделять детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям-сиротам, детям из малоимущих, неполных, многодетных семей, 

подросткам из семей социального риска. 

11.2. Контролировать соблюдение норм трудового законодательства при заключении с 

учреждениями различной ведомственной принадлежности договоров на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Оренбургской области совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городских округов и муниципальных районов проводить работу по организации в 

каникулярное время занятости подростков, состоящих на профилактическом учете. 

13. Рекомендовать: 

13.1. Государственной инспекции труда в Оренбургской области (Харченко С.И.) 

предусмотреть в плане надзорно-контрольных мероприятий проведение проверок соблюдения 

работодателями трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетних 

граждан. 

13.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Оренбургской области (Романов Е.В.): 

принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при перевозке 

детей к местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в детских оздоровительных 

учреждениях без взимания платы; 

осуществлять на межведомственной основе меры по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для 

безопасного нахождения детей на улицах в период каникул; 

организовать инструктажи персонала учреждений, предлагающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, по действиям при нарушениях общественного 
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порядка, возникновении террористических угроз, в том числе при обнаружении взрывчатых 

веществ и других подозрительных предметов. 

13.3. Главному управлению МЧС России по Оренбургской области (Иванов П.Я.): 

обеспечить осуществление государственного пожарного надзора в детских 

оздоровительных учреждениях; 

организовать на договорной основе круглосуточную работу постов пожарной охраны в 

детских загородных оздоровительных лагерях и обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей детских оздоровительных учреждений всех форм собственности; 

проводить на межведомственной основе работу по пропаганде правил пожарной 

безопасности с детьми в период летних каникул. 

13.4. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области (Вяльцина Н.Е.) 

обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

детских оздоровительных учреждениях области и согласование наборов продуктов питания 

(«сухие пайки») при перевозке организованных групп детей к местам отдыха и обратно в 

пределах полномочий. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 15 января 2014 г. N 19-ук в подпункт 

13.5 пункта 13 настоящего Указа внесены изменения, вступающие в силу после официального 

опубликования названного Указа 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

13.5. Главам городских округов и муниципальных районов области с участием 

работодателей, профсоюзных и иных общественных объединений; 

организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования, на уровне не ниже показателей предыдущего года; 

разработать и утвердить муниципальные целевые программы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей с учетом всех категорий в соответствии с действующим 

законодательством; 

принять меры по сохранению сети детских оздоровительных организаций и учреждений, 

расположенных на территории муниципального района (городского округа), их эффективному 

использованию и укреплению материально-технической базы; 

обеспечить заполнение и своевременную актуализацию типовой формы паспорта, 

регионального реестра учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей и предоставление их в министерство социального развития Оренбургской 

области для включения в единый реестр учреждений отдыха детей и их оздоровления 

Оренбургской области; 

осуществлять контроль за расходованием средств, выделяемых на организацию и 

оздоровление детей, из бюджетов разных уровней; 

осуществлять без взимания платы своевременный прием оздоровительных учреждений 

межведомственными комиссиями; 

осуществлять открытие лагеря только при условии соответствия его санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

принять дополнительные меры по недопущению к работе в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся или 

подвергающихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

обеспечить финансирование мероприятий по: 

проведению медицинского профилактического осмотра работников детских 

оздоровительных учреждений и несовершеннолетних детей при формировании временной 

занятости в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

garantf1://27437142.12/
garantf1://27437142.2/
garantf1://27537142.0/
garantf1://27537142.0/
garantf1://12091202.0/


Российской Федерации от 12 апреля 2011 года N 302-н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

соблюдению мер пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях; 

устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности, выявленных 

государственными инспекторами пожарного надзора в ходе проведения проверок 

противопожарного состояния объектов отдыха и оздоровления детей; 

проведению противоклещевых обработок, мероприятий по борьбе с грызунами, 

обработке водоемов против личинок комаров в районах размещения детских оздоровительных 

учреждений в летний период; 

приведению территорий детских оздоровительных учреждений и прилегающей 

территории (500 метров) в состояние лесопарковой зоны с целью профилактики инфекционных 

заболеваний; 

приведению в порядок асфальтового покрытия дорог до комплексов детских загородных 

оздоровительных лагерей; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей детских 

оздоровительных учреждений и работу по пропаганде правил пожарной безопасности с детьми 

в период летних каникул; 

провести подготовку и оснащение плавательных бассейнов и открытых водоемов для 

купания детей, спортивных площадок, расположенных на территории детских оздоровительных 

учреждений, необходимым инвентарем; 

исключить допуск к работе с детьми в плавательных бассейнах и открытых водоемах 

специалистов, не прошедших обучение и не имеющих удостоверений инструктора-спасателя 

или инструктора-матроса, выданного Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское общество спасания на водах»; 

предусмотреть возможность софинансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и свободное от учебы 

время, осуществляемого службой занятости населения Оренбургской области в рамках 

специальной программы, уделяя особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям-сиротам, детям из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

развивать и внедрять экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и 

занятости детей, в том числе новые формы трудовой занятости, создавать условия для развития 

детского спорта и туризма; 

предусмотреть для организованных групп детей льготное культурно-экскурсионное, 

транспортное обслуживание и использование спортивных сооружений; 

обеспечить: 

организацию полноценного питания детей во время их пребывания в детских 

учреждениях отдыха и оздоровления. При проведении конкурсного отбора поставщиков 

продуктов питания заявлять продукцию, обогащенную витаминами и микронутриентами; 

подбор и подготовку квалифицированного персонала пищеблоков, имеющего опыт 

работы в детских оздоровительных учреждениях; 

контроль за перевозками автомобильным транспортом организованных групп детей к 

местам отдыха, оздоровления и обратно в соответствии с Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными департаментом обеспечения безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

установить контроль за исполнением всех требований и предписаний надзорных органов 

и обеспечением безопасного пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях; 

проводить заявочную кампанию по организации отдыха и оздоровления детей на 

очередной год до 1 декабря текущего года; 



обеспечить ведение раздела «Организация отдыха и оздоровления детей» на 

официальных сайтах городских округов и муниципальных районов; 

проводить ежемесячный мониторинг отдыха и оздоровления детей, в том числе 

мониторинг эффективности деятельности детских оздоровительных учреждений различных 

форм собственности, направлять информацию в министерство социального развития 

Оренбургской области в срок до 23 числа отчетного месяца; 

обратить внимание на качество работы с туристическими фирмами и туроператорами, 

организующими отдых детей; соблюдение требований по исполнению договорных 

обязательств; обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических правил во время 

проживания в местах отдыха и при перевозках детей; 

сформировать муниципальные комиссии по межведомственной приемке детских 

оздоровительных лагерей всех типов; 

обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных 

на отдых и оздоровление детей из бюджетов всех уровней; 

осуществлять персонифицированный учет детей, подлежащих отдыху и оздоровлению, 

формирование и ведение Единой базы данных детей Оренбургской области, подлежащих 

отдыху и оздоровлению; 

обеспечить формирование и ведение муниципальных реестров учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей; 

принять меры по приоритетному обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в группе риска, состоящих на всех видах профилактического учета; 

обеспечить качественный подбор, комплектование и подготовку педагогических кадров 

для работы в детских оздоровительных лагерях. Возложить ответственность за жизнь и 

здоровье детей на должностных лиц, принимающих непосредственное участие в организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности детей во всех типах детских 

оздоровительных учреждений и на площадках кратковременного пребывания, организованных 

на базе образовательных учреждений, домов культуры и физкультурно-оздоровительных 

комплексов; 

осуществлять контроль за работой коллективов оздоровительных учреждений по 

соблюдению детьми норм и правил безопасного поведения на воде, в походах, при 

транспортировке, выполнении общественно-полезных работ, проведении зрелищно-массовых и 

других мероприятий; 

принять меры по предотвращению детского травматизма, отравлений и гибели детей, 

незамедлительно информировать министерство социального развития Оренбургской области о 

каждом несчастном случае, произошедшем с несовершеннолетним; 

взять под особый контроль проведение выездных лагерей, туристических мероприятий с 

учащимися (походов, путешествий, экскурсий); 

допускать выезд организованных групп детей на отдых, как на территории 

Оренбургской области, так и за ее пределы только после заключения договора с принимающей 

стороной и получения разрешения органов Роспотребнадзора. 

13.6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, включенных в 

региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей: 

провести необходимую подготовку детских оздоровительных учреждений к заезду детей 

и обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий по развитию материально-

технической базы, обратив особое внимание на обеспечение качества воды хозяйственно-

питьевого назначения, обеспечение оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; 

обеспечить в каждом оздоровительном учреждении соблюдение требований санитарного 

законодательства; 

принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания детей; 
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использовать в питании детей пищевые продукты, обогащенные витаминами, 

микронутриентами, йодированную соль; 

максимально ужесточить требования к поставщикам пищевой продукции и усилить 

контроль за принимаемыми детскими оздоровительными учреждениями продуктами питания; 

организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой воды, в том 

числе бутилированной, соответствующей требованиям санитарных правил; 

обеспечить обязательное проведение акарицидной обработки территории детских 

оздоровительных учреждений и прилегающей к ней территории; 

не допускать открытия детского оздоровительного учреждения без проведения 

акарицидной обработки территории; 

обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных и дезинсекционных 

мероприятий открытых территорий, жилых корпусов, пищеблока, мест общего пользования за 7 

дней до заезда детей и в ходе эксплуатации с установленной периодичностью в соответствии с 

требованиями законодательства; 

не допускать заезда детей в учреждения без выполнения в полном объеме санитарно-

эпидемиологических, противопожарных мероприятий, предписанных органами 

Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора, и без соответствующего разрешения 

муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

проводить мероприятия по очистке и благоустройству бассейнов, пляжей и пляжного 

оборудования, обеспечить безопасность отдыха детей на воде и возле нее; 

обеспечить безопасные условия при перевозке детей от пункта сбора до 

оздоровительного учреждения и обратно; 

не допускать отправку больных детей всеми видами общественного транспорта к местам 

отдыха и обратно; 

привлекать к обеспечению общественного порядка и безопасности на территории 

детского оздоровительного учреждения работников частных охранных предприятий и служб 

безопасности; 

обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, предусмотрев оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья 

детей и их индивидуальной переносимости; 

обеспечить участие работников детского оздоровительного учреждения в обучающих 

семинарах, организуемых органами исполнительной власти Оренбургской области; 

максимально использовать базу детского оздоровительного учреждения для 

предоставления услуг по отдыху и оздоровлению; 

привлекать организации (предприятия) Оренбургской области к обеспечению детей их 

работников путевками в оздоровительные организации; 

организовать страхование детей на период их пребывания в детской оздоровительной 

организации и учреждении; 

обеспечить заполнение и своевременную актуализацию типовой формы паспорта 

организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей и ее представление в уполномоченный 

орган местного самоуправления, ответственный за его ведение по месту расположения 

учреждения, для дальнейшего включения в региональный реестр учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления; 

создать в сети Интернет специализированный информационный ресурс с размещением 

справочных сведений об оздоровительном учреждении (адрес, номера контактных телефонов, 

сроки проведения смен, возможность online-бронирования путевок, стоимость путевки, условия 

размещения отдыхающих, информация о питании, сервисе и услугах учреждения, информация 

о разрешающих документах (лицензии, санитарно-эпидемиологические заключения, 

разрешения и другие); 

обеспечить комплектование штатного расписания каждого оздоровительного 

учреждения квалифицированными кадрами, в том числе работниками пищеблоков, имеющими 

опыт работы по организации детского питания, специальное образование и практику работы в 

детских учреждениях, и медицинскими работниками, в том числе квалифицированными 



врачами-педиатрами, имеющими профессиональную подготовку по вопросам этиологии, 

диагностики, клиники, лечения, профилактики инфекционной патологии; 

обеспечить прием на работу сотрудников, включая врачей-педиатров, только при 

наличии результатов пройденного предварительного медицинского осмотра в установленном 

порядке, а также профессиональной гигиенической подготовки; 

обеспечить выполнение должностных обязанностей сотрудниками оздоровительных 

учреждений, направленных на организацию безопасного отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

обеспечить контроль со стороны собственников оздоровительных учреждений и 

администрации муниципального образования (в пределах компетенции) за выполнением 

должностных обязанностей руководителями оздоровительных учреждений и их подразделений; 

обеспечить выполнение требований национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» при организации 

лагерей различных организационных форм. 

13.7. Туристическим фирмам, учреждениям, осуществляющим организацию отдыха 

детей за пределами Оренбургской области, обеспечить: 

заключение надлежаще оформленных договоров с родителями (законными 

представителями) или руководителями групп в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о туристской деятельности и о защите прав потребителей; 

обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей; 

формирование групп детей с сопровождающими лицами из расчета 1 сопровождающий 

на 8 – 12 детей; наличие у сопровождающих лиц справки о состоянии здоровья или 

медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований и отметкой о прохождении гигиенической подготовки; 

направление за трое суток до отправки организованных детских коллективов 

информации в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области и Южно-Уральский 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту об их 

численности, виде транспорта, используемого для перевозки детей, подтверждения 

обязательного медицинского сопровождения организованных групп детей; 

оказание медицинской помощи детям в пути следования и доотправку их до места 

назначения в случае вынужденной госпитализации; 

полноценное горячее питание организованных групп детей в вагонах-ресторанах 

пассажирских поездов, ресторанах пассажирских судов водного транспорта при нахождении в 

пути свыше одних суток; 

питание организованных групп детей наборами пищевых продуктов («сухими пайками») 

при их перевозке на всех видах транспорта с согласованием ассортимента продуктов с 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области в установленном порядке. 

13.8. Южно-Уральскому территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту (Оренбургская область) обеспечить осуществление 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора при перевозках организованных 

групп детей к местам отдыха в пределах полномочий. 

14. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора – 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике 

Самсонова П.В. 

15. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор Ю.А. Берг 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук настоящее 

приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального 

опубликования названного Указа и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
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Приложение № 1 

к указу Губернатора области 

от 12 апреля 2012 г. № 211-ук 
 

Состав  

межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Оренбургской области 

С изменениями и дополнениями от: 

1 октября 2013 г. 

 

Самсонов Павел Васильевич – председатель межведомственной комиссии, вице-

губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной 

политике 

Самохина Татьяна Сергеевна – заместитель председателя межведомственной комиссии, 

министр социального развития Оренбургской области 

Лабузов Вячеслав Александрович – заместитель председателя межведомственной 

комиссии, министр образования Оренбургской области 

Машина Марина Олеговна – секретарь межведомственной комиссии, исполняющий 

обязанности консультанта отдела координации отдыха и оздоровления детей министерства 

социального развития Оренбургской области 

 

Члены межведомственной комиссии: 
 

Борзенко Сергей Викторович – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Оренбургской области (по согласованию) 

Брынцев Валерий Васильевич – исполняющий обязанности министра физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

Коротков Сергей Александрович – заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Оренбургской области –начальник управления надзорной деятельности, главный 

государственный инспектор Оренбургской области по пожарному надзору (по согласованию) 

Кочетовский Александр Васильевич – технический инспектор труда Федерации 

организаций профсоюзов Оренбургской области (по согласованию) 

Макарова Татьяна Мокеевна – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области, заместитель главного государственного санитарного врача по 

Оренбургской области (по согласованию) 

Макеева Ирина Владимировна – заместитель министра труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Музалевская Ирина Ивановна – консультант управления развития искусства и 

образовательной политики министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 

Останина Ирина Михайловна – директор департамента молодежной политики 

Оренбургской области; 

Семивеличенко Тамара Николаевна – министр здравоохранения Оренбургской области 

Шмелева Татьяна Алексеевна – начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области 



 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук в 

наименование настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после 

официального опубликования названного Указа и распространяющиеся на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Приложение № 2 

к указу Губернатора области 

от 12 апреля 2012 г. № 211-ук 
 

Положение 

о межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Оренбургской области 

 

14. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук в пункт 1 

настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального 

опубликования названного Указа и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Межведомственная координационная комиссия по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в Оренбургской области (далее – комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях принятия 

эффективных мер по обоснованному и целенаправленному решению вопросов в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области и настоящим Положением. 

3. Состав комиссии утверждается указом Губернатора Оренбургской области. 

 

II. Основные задачи комиссии 

 

4. Основными задачами комиссии являются: 

а) выявление и оказание содействия в решении наиболее актуальных вопросов в сфере 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области; 

б) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области; 

в) анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области, в том числе 

выполняемых в форме социального заказа на конкурсной основе, а также анализ деятельности 

учреждений и организаций, участвующих в данной работе. 

 

III. Права комиссии 

 

5. Комиссия имеет право: 

а) вносить на рассмотрение Губернатора и Правительства Оренбургской области 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

б) участвовать в подготовке проектов указов и распоряжений Губернатора Оренбургской 

области, постановлений Правительства Оренбургской области, правовых актов иных органов 
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исполнительной власти Оренбургской области, направленных на решение вопросов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области; 

в) заслушивать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации информацию руководителей структурных подразделений органов исполнительной 

власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области; 

г) запрашивать и получать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации от органов исполнительной власти Оренбургской области, органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии; 

д) принимать меры по недопущению перепрофилирования действующих детских 

оздоровительных организаций и учреждений всех организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

е) создавать из числа членов комиссии и привлеченных специалистов экспертные и 

рабочие группы для изучения, разработки и оценки программ и предложений, направленных на 

повышение эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в Оренбургской области, а также для проверки условий отдыха и оздоровления в 

оздоровительных учреждениях. 

 

IV. Организация деятельности комиссии 

 

6. Председателем комиссии является вице-губернатор – заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области по социальной политике. 

7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство комиссией, координирует ее 

деятельность и отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач. 

8. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает оповещение членов комиссии и 

приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других вопросах, осуществляет рассылку 

проектов решений и иных документов членам комиссии. 

9. В работе комиссии могут принимать участие представители федеральных органов, 

органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, 

заинтересованных предприятий, организаций и учреждений. 

 

V. Заседания комиссии 

 

10. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя комиссии. 

11. Деятельность комиссии осуществляется на основании перспективных планов, 

которые обсуждаются на заседании комиссии и утверждаются председателем комиссии. 

12. Повестка дня заседания комиссии формируется ответственным секретарем комиссии 

на основании перспективного плана и предложений членов комиссии, которые представляются 

секретарю комиссии вместе с необходимыми материалами не позднее чем за 5 рабочих дней до 

дня заседания комиссии. 

 

VI. Решения комиссии 

 

13. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

14. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Решения комиссии 

правомочны, если в заседании участвует не менее половины членов комиссии. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии и доводится до сведения соответствующих организаций в 

виде выписок из протокола заседания комиссии. 

 



Приложение № 3 

к указу Губернатора области 

от 12 апреля 2012 г. № 211-ук 

 
Типовая форма 

паспорта организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 

__________________________________________________________  

(наименование организации) 

по состоянию на «____»___________________________ 20____ г. 

 

I

. 

Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

1

. 

Полное название организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков (далее – организация) без сокращений 

(включая организационно-правовую форму), 

идентификационный номер налогоплательщика 

 

2

. 

Юридический адрес  

3

. 

Фактический адрес местонахождения, номер телефона 

и факса, адреса электронной почты и интернет-страницы 

 

4

. 

Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (километров) 

 

5

. 

Учредитель организации (полное наименование):  

адрес  

номер контактного телефона  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  

6

. 

Собственник организации (полное имя/наименование):  

адрес  

номер контактного телефона  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  

7

. 

Руководитель организации  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  

образование  

стаж работы в данной должности  

номер контактного телефона  

8

. 

Тип организации, в том числе:  

загородный оздоровительный лагерь  

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

9

. 

Документ, на основании которого действует 

организация (устав, положение) 

 

1

0. 

Год ввода организации в эксплуатацию  

1

1. 

Период функционирования организации 

(круглогодично, сезонно) 

 

1

2. 

Проектная мощность организации (какое количество 

детей и подростков может принять одновременно) 

 



1

3. 

Наличие проекта организации  

1

4. 

Год последнего ремонта, в том числе:  

капитальный  

текущий  

1

5. 

Количество смен  

1

6. 

Длительность смен  

1

7. 

Загрузка по сменам (количество детей):  

1-я смена  

2-я смена  

3-я смена  

4-я смена  

загрузка в межканикулярный период  

1

8. 

Возраст детей и подростков, принимаемых 

организацией на отдых и оздоровление 

 

1

9. 

Здания и сооружения нежилого назначения: 

 Количеств

о, этажность 

Год 

постройки 

Пло

щадь 

(километр

ы) 

С

тепень 

износа 

(процент

ов) 

Н

а какое 

количес

тво 

детей 

рассчит

ано 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

2

0. 

Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки), в том числе 

 

автобусы  

микроавтобусы  

автотранспорт коммунального назначения  

2

1. 

Территория  

общая площадь земельного участка (гектаров)  

площадь озеленения (гектаров)  

наличие насаждений на территории  

соответствие территории лагеря требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

наличие плана территории организации  

2

2. 

Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории лагеря 

 

бассейн  

пруд  

река  

озеро  

водохранилище  

2

3. 

Наличие оборудованного пляжа , в том числе:  

наличие ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (наличие спасательных и 

медицинских постов, спасательных средств) 

 

наличие душевой  

наличие туалета  

наличие кабин для переодевания  



наличие навесов от солнца  

наличие пункта медицинской помощи  

наличие поста службы спасения  

2

4. 

Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности 

 

ограждение (указать, какое)  

охрана  

организация пропускного режима  

наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)  

наличие автоматической пожарной сигнализация 

(АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части 

 

наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией людей 

 

укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

 

наличие источников наружного противопожарного 

водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих 

установленным требованиям пожарной безопасности 

 

I

I. 

Сведения о штатной численности организации 

  Количество 

(человек) 

Образовательный уровень 

п

о штату 

в 

наличии 

в

ысшее 

средн

е-

специальное 

средне

е 

 Штатная 

численность 

работников, в 

том числе: 

     

2

5. 

педагогич

еские работники 

     

2

6. 

медицинс

кие работники 

     

2

7. 

работник

и пищеблока 

     

2

8. 

админист

ративно-

хозяйственный 

персонал 

     

2

9. 

другие 

(указать какие) 

     

I

II. 

Сведения об условиях размещения детей и подростков 

 Характеристик

а помещений 

Спальные помещения (по числу этажей и 

помещений) 

  1 этаж 2 этаж 

 номер 

спального помещения 

(строка разбивается 

по количеству 

помещений) 

№

 1 

№

 2 

№ 1 № 2 № 3 

 площадь 

спального помещения 

     



(216В. метров) 

 высота 

спального помещения 

(216В. метров) 

     

 количество 

коек (штук) 

     

 год последнего 

ремонта, в том числе: 

     

 капитальный      

 текущий      

 наличие 

горячего 

водоснабжения (на 

этаже), в том числе: 

     

 централизован

ное 

     

 децентрализова

нное 

     

 наличие 

холодного 

водоснабжения (на 

этаже), в том числе: 

     

 централизован

ное 

     

 децентрализова

нное 

     

 наличие 

сушилок для одежды 

и обуви 

     

 количество 

кранов в умывальнике 

(на этаже) 

     

 количество 

очков в туалете (на 

этаже) 

     

 наличие 

комнаты личной 

гигиены 

     

 наличие 

камеры хранения 

личных вещей детей 

     

I

V. 

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, 

площадками для: 

  Го

д 

постройк

и 

Площ

адь (216В. 

метров) 

Степе

нь износа 

(процентов) 

На 

какое 

количество 

детей 

рассчитано 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

 волейбо

ла 

     

 баскетбо

ла 

     

 бадминт

она 

     



 настоль

ного тенниса 

     

 прыжко

в в длину, 

высоту 

     

 беговая 

дорожка 

     

 футболь

ное поле 

     

 бассейн      

 другие 

(указать какие) 

     

V

. 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 кинозал (количество мест)  

 библиотека (количество мест в читальном зале)  

 игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 

 

 актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 

 

 летняя эстрада (открытая площадка)  

 наличие аттракционов  

 наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе 

компьютерной техники 

 

V

I. 

Обеспеченность объектами медицинского назначения 

  Г

од 

построй

ки 

Площ

адь (217В. 

метров) 

Степ

ень износа 

(процентов) 

На 

какое 

количество 

детей 

рассчитано 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

2

6. 

Медицинс

кий пункт 

     

кабинет 

врача-педиатра 

     

процедур

ная 

     

комната 

медицинской 

сестры 

     

кабинет 

зубного врача 

     

туалет с 

умывальником в 

шлюзе 

     

2

7. 

Изолятор      

палата 

для капельных 

инфекций 

     

палата 

для кишечных 

     



инфекций 

палата 

бокса 

     

количеств

о коек в палатах 

     

процедур

ная 

     

буфетная      

душевая 

для больных 

детей 

     

помещени

е для обработки 

и хранения 

уборочного 

инвентаря, 

приготовления 

дезрастворов 

     

санитарн

ый узел 

     

2

8. 

Наличие в 

организации 

специализирован

ного 

санитарного 

транспорта 

     

2

9. 

Другие 

(указать какие) 

     

V

II. 

Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

3

0. 

Характеристика банно-прачечного блока  

 проектная мощность  

 год последнего ремонта, в том числе:  

 капитальный  

 текущий  

 наличие горячего водоснабжения, в том числе:  

 централизованное  

 децентрализованное  

 количество душевых сеток  

 наличие технологического оборудования прачечной  

 отсутствует технологическое оборудование (указать 

какое) 

 

3

1. 

Сведения о состоянии пищеблока  

 проектная мощность  

 год последнего капитального ремонта, в том числе:  

 капитальный  

 косметический  

 количество обеденных залов  

 количество посадочных мест  

 количество смен питающихся  

 обеспеченность столовой посудой, процентов  



 обеспеченность кухонной посудой, процентов  

 наличие горячего водоснабжения, в том числе:  

 централизованное  

 децентрализованное  

 наличие холодного водоснабжения, в том числе:  

 централизованное  

 децентрализованное  

 технология мытья посуды:  

 наличие посудомоечной машины  

 посудомоечные ванны (количество)  

 наличие производственных помещений (цехов)  

 отсутствуют производственные помещения (указать 

какие): 

 

   

   

   

 наличие технологического оборудования  

 отсутствует технологическое оборудование (указать 

какое): 

 

   

   

 наличие холодильного оборудования:  

 охлаждаемые (низкотемпературные) камеры  

 бытовые холодильники  

3

2. 

Водоснабжение 

организации (отметить в 

ячейке) 

Централизованн

ое от местного 

водопровода 

Централи

зованное от 

артезианской 

скважины 

Прив

озная 

(бутилирова

нная вода) 

   

3

3. 

Наличие емкости для запаса воды (куб. метров)  

3

4. 

Горячее водоснабжение: наличие, тип  

3

5. 

Канализа

ция 

централизова

нная 

выгребного типа 

  

3

6. 

Площадки для мусора, их оборудование  

3

7. 

Газоснабжение  

VIII. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными 

возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов*) (данный раздел 

заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном 

разделе) 

3

8. 

Доступность инфраструктуры организации для лиц с 

ограниченными возможностями, в том числе **): 

 

территория  

здания и сооружения  

 водные объекты  

автотранспорт  

3

9. 

Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по 

слуху; зрению; с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом 

 



особых потребностей детей-инвалидов: 

численность  

профиль работы (направление)  

4

0. 

Наличие возможности организации совместного 

отдыха детей-инвалидов и их родителей 

 

4

1. 

Доступность информации (наличие 

специализированной литературы для слабовидящих, наличие 

сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. 

 

 

*) Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов 

по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое 

поведение, детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов, 

требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, требующих постоянного 

сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов. 

**) Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен 

полностью, частично доступен, условно доступен: 

доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью 

приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к 

особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; 

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к 

особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 1 октября 2013 г. N 897-ук настоящий 

Указ дополнен приложением N 4, вступающим в силу после официального опубликования 

названного Указа и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к указу Губернатора области 

от 12 апреля 2012 г. № 211-ук 
 

Правила  

ведения Единой базы данных детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и 

оздоровлению 

 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Оренбургской области от 

18 декабря 2009 г. N 3271/751-IV-ОЗ «Об осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области» и устанавливают порядок ведения Единой базы 

данных детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и оздоровлению (далее – Единая 

база). 

2. Единая база – совокупность данных, содержащих сведения об имущественном и 

социальном статусе семьи, систематизированных по категориям детей, формам, срокам отдыха 

и (или) оздоровления детей, предназначенная для использования уполномоченными органами 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

3. Единая база является областным информационным ресурсом, функции оператора 

которого осуществляет министерство социального развития Оренбургской области. 

Министерство социального развития Оренбургской области обеспечивает 

конфиденциальность и безопасность информации о лицах, включенной в Единую базу. 
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4. Единая база содержит в себе следующую информацию о ребенке, подлежащем отдыху 

и (или) оздоровлению в текущем году: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

реквизиты свидетельства о рождении (данные паспорта (при наличии) ребенка; 

гражданство; 

сведения о регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания; 

сведения о месте фактического проживания; 

статус (категория). 

5. Единая база содержит в себе следующую информацию о родителе (законном 

представителе), который представляет интересы ребенка в сфере отдыха и оздоровления: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

сведения о регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания; 

сведения о месте фактического проживания; 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

6. Включение в Единую базу сведений, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящих 

Правил, осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) детей, 

подлежащих отдыху и (или) оздоровлению. 

7. Основанием для исключения из Единой базы информации о ребенке, подлежащем 

отдыху и (или) оздоровлению, являются: 

утрата им права на отдых и (или) оздоровление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области; 

выезд ребенка за пределы Российской Федерации; 

достижение ребенком возраста, исключающего право на отдых и (или) оздоровление; 

смерть ребенка. 

8. Информация о лице, содержащаяся в Единой базе, используется министерством 

социального развития Оренбургской области в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложение № 5 

к указу Губернатора области 

от 12 апреля 2012 г. № 211-ук 
 

Положение  

о формировании и ведении регионального реестра учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

 

15. Положение о формировании и ведении регионального реестра учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей (далее – реестр), 

определяет цели формирования реестра, условия и порядок включения в него организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей (далее – организации), имеющих в собственности, во владении и (или) 

пользовании имущество, на базе которого организованы загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь, лагерь круглосуточного пребывания, созданный на базе учреждений 

социального обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений, детский санаторий, санаторный оздоровительный лагерь, детский туристический 

лагерь палаточного типа. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 15 января 2014 г. N 19-ук пункт 2 

настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального 

опубликования названного Указа 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Реестр – перечень организаций, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

3. Реестр формируется ежегодно в целях отбора организаций, отвечающих условиям, 

определенным настоящим Положением. 

4. Реестр является областным информационным ресурсом, функции оператора которого 

осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по 

организации и финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее – 

уполномоченный орган). 

5. Ведение реестра осуществляется путем использования программного продукта (далее 

– информационная система), а также на бумажном носителе и размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа в сети Интернет в разделе, посвященном организации отдыха и 

оздоровления детей. 

6. В реестр включаются организации, расположенные на территории Оренбургской 

области и не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. Для включения в реестр организации представляют в уполномоченный орган в 

электронном виде и на бумажном носителе: 

а) для детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей: 

заявку на включение в реестр по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

график проведения смен в текущем календарном году; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

полученную не ранее чем за 60 дней до даты подачи документов; 

копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества; 

копию действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

санаторно-курортной помощи по специальности «Педиатрия»; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае заключения 

договора с образовательным учреждением, предоставляется копия договора и копия лицензии 

образовательного учреждения, с которым заключен договор); 

документы, подтверждающие наличие во владении и (или) пользовании имущества, на 

базе которого организован детский санаторий, санаторный оздоровительный лагерь; 

копию декларации о соблюдении на объекте Правил противопожарного режима 

Российской Федерации; 

копии документов, на основании которых действуют организации (устав, положение), с 

приложением штатного расписания; 

документ о штатной численности организаций с указанием квалификации работников, 

стажа их работы в организациях, а также сведения о наличии или об отсутствии судимости 

работников, привлечении их к административной ответственности; 

б) для загородных стационарных детских оздоровительных лагерей: 

заявку на включение в реестр по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

график проведения смен в текущем году; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

полученную не ранее чем за 60 дней до даты подачи документов; 

копию уведомления (информационного письма), направленного в Управление 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, о сроках открытия организаций, количестве смен 

и числе детей, планируемых к оздоровлению в текущем году; 

документы, подтверждающие наличие во владении и (или) пользовании имущества, на 

базе которого организован загородный стационарный детский оздоровительный лагерь; 

garantf1://70070244.1000/


копию декларации о соблюдении на объекте Правил противопожарного режима 

Российской Федерации; 

копию лицензии на осуществление медицинской деятельности либо договор о 

медицинском обслуживании детей, заключенный с медицинской организацией, имеющей 

указанную лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории именно этого 

оздоровительного учреждения; 

копии документов, на основании которых действуют организации (устав, положение), с 

приложением штатного расписания; 

документ о штатной численности организаций с указанием квалификации работников, 

стажа их работы в организациях, а также сведения о наличии или об отсутствии судимости 

работников, привлечении их к административной ответственности; 

копию программы по проведению каждой смены; 

копию акта о приемке лагеря, составленного межведомственной комиссией 

муниципального образования (с 1 мая по 10 июня, но не позднее, чем за 10 дней до открытия 

первой летней смены); 

в) для лагерей круглосуточного пребывания, созданных на базе учреждений социального 

обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений: 

заявку на включение в реестр по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

график проведения смен в текущем году; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

полученную не ранее чем за 60 дней до даты подачи документов; 

копию уведомления (информационного письма), направленного в Управление 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, о сроках открытия организаций, количестве смен 

и числе детей, планируемых к оздоровлению в текущем году; 

документы, подтверждающие наличие во владении и (или) пользовании имущества, на 

базе которого организован лагерь круглосуточного пребывания; 

копию декларации о соблюдении на объекте противопожарного режима Российской 

Федерации; 

копию лицензии на осуществление медицинской деятельности либо договор о 

медицинском обслуживании детей, заключенный с медицинской организацией, имеющей 

указанную лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории именно этого 

оздоровительного учреждения; 

копию документов, на основании которых действует организации (устав, положение), с 

приложением штатного расписания; 

документ о штатной численности организаций с указанием квалификации работников, 

стажа их работы в организациях, а также сведения о наличии или об отсутствии судимости 

работников, привлечении их к административной ответственности; 

копию программы по проведению каждой смены; 

копию акта о приемке лагеря, составленного межведомственной комиссией 

муниципального образования (с 1 мая по 10 июня, но не позднее, чем за 10 дней до открытия 

первой летней смены); 

г) для туристических лагерей палаточного типа: 

заявку на включение в реестр по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

график проведения смен в текущем году; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

полученную не ранее чем за 60 дней до даты подачи документов; 

копию уведомления (информационного письма), направленного в Управление 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, о сроках открытия организаций, количестве смен 

и числе детей, планируемых к оздоровлению в текущем году; 
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копию документов, на основании которых действуют организации (устав, положение), с 

приложением штатного расписания; 

документы о штатной численности организаций с указанием квалификации работников, 

стажа их работы в организациях, а также сведения о наличии или об отсутствии судимости 

работников, привлечении их к административной ответственности; 

копию программ по проведению каждой смены; 

копию акта о приемке лагеря, составленного межведомственной комиссией 

муниципального образования (с 1 мая по 10 июня, но не позднее, чем за 10 дней до открытия 

первой летней смены). 

8. Документы для включения в реестр в электронном виде и на бумажном носителе 

принимаются уполномоченным органом ежегодно до 1 марта (до 1 сентября для организаций, 

созданных или возобновивших деятельность после 1 марта) и должны быть: 

подписаны руководителями или представителями организаций (с приложением 

документов, подтверждающих их полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), и заверены печатью; 

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью; 

выполнены с использованием копировальной техники без подчисток, исправлений, 

помарок, неустановленных сокращений, допускающих двоякое толкование. 

9. В случае внесения изменений в документы, указанные в пункте 7, руководители или 

представители организаций обязаны незамедлительно направить в уполномоченный орган 

указанные изменения. 

10. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления документов 

от руководителей организаций рассматривает, проверяет их и направляет в межведомственную 

координационную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Оренбургской области (далее – комиссия) для принятия решения о включении или 

об отказе во включении в реестр. 

11. Решение принимается комиссией в течение 5 дней со дня поступления документов от 

уполномоченного органа и оформляется протоколом. 

Уполномоченный орган в течение 2 дней со дня принятия решения комиссией 

уведомляет руководителей организаций о принятом решении путем направления им выписки из 

протокола. 

12. В случае принятия комиссией положительного решения организации включаются в 

реестр в течение 2 дней со дня принятия решения. 

13. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в реестр являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

настоящем Приложении; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

14. Сформированный и согласованный реестр утверждается комиссией. 

15. Руководители организаций несут ответственность за достоверность представленных 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 

к положению о формировании 

и ведении регионального 

реестра учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

отдыха и оздоровления детей 
 

Заявка  

на включение в региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

на __________ год 
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16. Наименование учреждения (организации, индивидуального предпринимателя), 

предоставляющего услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, имеющих в собственности, во 

владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организованы загородный 

стационарный детский оздоровительный лагерь, лагерь круглосуточного пребывания, 

созданный на базе учреждений социального обслуживания, образовательных, лечебно-

профилактических, спортивных и иных учреждений, детский санаторий, санаторный 

оздоровительный лагерь, детский туристический лагерь палаточного типа (далее – организация) 

2. Юридический адрес организации, номер телефона и факса (адрес электронной почты и 

интернет-страницы) 

____________________________________________________________________________

____  

____________________________________________________________________________

____  

3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (номер телефона) 

____________________________________________________________________________

____  

____________________________________________________________________________

____  

4. Вид деятельности по Общероссийскому классификатору внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД) организации 

____________________________________________________________________________

____  

____________________________________________________________________________

____  

5. Идентификационный номер организации (налогоплательщика (ИНН), для 

юридических лиц – ИНН, КПП)) 

____________________________________________________________________________

____  

6. Расчетный счет организации, наименование, адрес банка 

____________________________________________________________________________

____  

____________________________________________________________________________

____  

7. Банковский идентификационный код (БИК) организации 

____________________________________________________________________________

___  

8. Банковский корреспондентский счет организации 

____________________________________________________________________________

___  

 

Ознакомившись с положением о формировании и ведении регионального реестра 

учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

(далее – региональный реестр), прошу включить 

____________________________________________________________________________

___  

(наименование загородного учреждения (загородный стационарный детский 

____________________________________________________________________________

___  

оздоровительный лагерь, лагерь круглосуточного пребывания, детский санаторий, 

____________________________________________________________________________

___  

санаторный оздоровительный лагерь, детский туристический лагерь палаточного типа), 

____________________________________________________________________________

___  
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форма собственности, фактическое местонахождение, период работы 

____________________________________________________________________________

___  

(круглогодичный/летний), фамилия, имя, отчество руководителя 

____________________________________________________________________________

___  

оздоровительного учреждения) 

в региональный реестр. 

Настоящим заявляю, что планирую принимать сертификаты на отдых и (или) 

оздоровление детей от родителей (законных представителей) в счет полной (частичной) оплаты 

услуг по отдыху и оздоровлению детей (путевки). 

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в 

настоящем заявлении и прилагаемая к нему, является подлинной и соответствует 

действительности. 

____________________________________________________________________________

____  

(наименование организации) 

в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не находится. 

 

Наименование должности 

руководителя организации 

   

 (подпис

ь) 

 (инициалы, фамилия) 

«___» ________________ 

20___ г. 

   

М.П.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства Оренбургской области  
от 3 февраля 2010 г. N 31-п 

"Об утверждении порядка оплаты или возмещения стоимости проезда 
организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно" 

 
В соответствии с Законами Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 

3271/751-IV-ОЗ "Об осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и отдыха 
детей в Оренбургской области", N 3272/752-IV-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями 
Оренбургской области по осуществлению и финансовому обеспечению оздоровления и 
отдыха детей": 

1. Утвердить порядок оплаты или возмещения стоимости проезда 
организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно согласно 
приложению. 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства Оренбургской области от 26 ноября 2010 
г. N 852-п пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, 
вступающей в силу после официального опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 
социальной политике Самсонова П.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Правительства С.И. Грачев 

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Оренбургской области 

от 3 февраля 2010 г. N 31-п 
 

Порядок 
оплаты или возмещения стоимости проезда организованных групп детей к 

местам отдыха, оздоровления и обратно 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует оплату или возмещение стоимости 

проезда организованных групп детей и лиц, их сопровождающих, к местам отдыха, 
оздоровления и обратно (далее - оплата стоимости проезда). 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по 
осуществлению и финансовому обеспечению оздоровления и отдыха детей 
производит оплату или возмещение стоимости проезда организованных групп детей по 
приобретенным им путевкам и проезда лиц, сопровождающих группу детей. 

3. Уполномоченный орган местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 
каникулярное время производит оплату или возмещение стоимости проезда 
организованных групп детей, направляемых в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря и лагеря круглосуточного пребывания, в том числе 
палаточные, и проезда лиц, сопровождающих группу детей. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 26 августа 2011 
г. N 780-п пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей 
в силу после официального опубликования названного постановления и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Оплата или возмещение проезда железнодорожным и автомобильным 

транспортом (кроме такси) производится исходя из сложившихся цен в субъектах 
Российской Федерации на основании платежных документов (счет, счет-фактура и 
другие), включающих в себя: 

а) стоимость проездных билетов; 
б) сумму страхового взноса (за исключением добровольного страхового взноса); 
в) сумму комиссионного сбора (сумма регистрационных сборов, взимаемых 

организациями-перевозчиками при реализации проездных билетов; стоимость услуг за 
предварительную продажу; услуги по возврату неиспользованных билетов); 

г) стоимость аренды автотранспорта; 
д) стоимость проезда лиц, выделенных для сопровождения детей к местам 

отдыха, оздоровления и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), 
включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
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пользование в поездах постельными принадлежностями, издержки, связанные с 
питанием в пути следования. 

Сопровождающим, заключившим договор гражданско-правового характера на 
оказание услуг по сопровождению детей, оплачиваются расходы по найму жилого 
помещения в случае вынужденного проживания (кроме случая, когда 
сопровождающему предоставляется бесплатное жилое помещение), а также 
предусматривается вознаграждение в размере 200 процентов прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Оренбургской области. 

Сопровождающие выделяются из расчета один сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, на 12 детей разных 
возрастов. При сопровождении подростков с девиантным поведением - из расчета 
один сопровождающий на 8 человек, детей-инвалидов - из расчета один 
сопровождающий на 5 человек; 

е) стоимость горюче-смазочных материалов; 
ж) стоимость постельных принадлежностей; 
з) стоимость полноценного горячего питания в вагонах-ресторанах; 
и) стоимость продуктов питания, входящих в дорожный набор - "сухой паек", для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
к) стоимость оплаты сбора за резервирование мест; 
л) стоимость медикаментов, входящих в состав аптечки для оказания 

медицинской помощи детям. 
5. Уполномоченный орган местного самоуправления представляет информацию 

по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной 
власти области. 

6. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность информации, 
представляемой в уполномоченный орган исполнительной власти области, несет 
уполномоченный орган местного самоуправления. 

7. Контроль за соблюдением уполномоченными органами местного 
самоуправления условий настоящего Порядка осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти области. 
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