
Меры государственной поддержки при организации отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет, зарегистрированных в 

Суксунском ГО, в период оздоровительной кампании 2023 года 

1. Отдых в загородных оздоровительных лагерях. Организуется 

Управлением образования Администрации Суксунского ГО. 

График организованных заездов: 

 ЗОЛ Период отдыха в 

лагере 

Количество 

путевок 

Стоимость 

путевки (полная) 

1 «Буревестник» 

д. Ларичи 

05.06 – 25.06.23 20 путевок 24 205, 44 руб. 

 

2 «Салют» 

п. Кукуштан 

06.06. – 26.06.23 

 

20 путевок 24 205, 44 руб. 

 

3 ДОЛ «Сокол» 

г. Лысьва 

08.08 – 31.08.23 20 путевок 33 244,32 руб. 

4 «Спутник» 

п. Янычи 

11.08.- 31.08.23 20 путевок 24 205, 44 руб. 

 

5 «Новое 

поколение» 

28.10 – 06.11.23 20 путевок  

6 «Новое 

поколение» 

02.01.24 -11.01.24 

 

20 путевок  

Путевка предоставляется детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

Возраст ребенка для получения путевки учитывается по состоянию на первое число 

месяца, в котором начинается смена  в загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей или санаторно-оздоровительный лагерь. 

Путевка предоставляется не более одного раза в год на каждого ребенка в 

семье. 

 Родителю, получившему государственную поддержку в форме предоставления 

путевки, не предоставляются иные формы государственной поддержки организации и 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления.  

Расчетная стоимость путевки в 2023 году:  

загородный лагерь (21 день)– 24 205,44 руб.,  

санаторно-оздоровительный (24 дня) – 33 244,32 руб. 
 Родительская плата за путевку для детей (за исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно), 

проживающих на территории Пермского края, определяется в следующем размере:  

для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях; детей, 

проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении; для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях – 

родительская плата не взимается; 

для детей, проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 



социально опасном положении; детей-инвалидов – родительская плата составляет 20 

% от расчетной стоимости путевки (загородный лагерь – 4 841,09 руб., санаторно-

оздоровительный – 6 648,86 руб.); 

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше 

двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения – родительская плата составляет 30 % от 

расчетной стоимости путевки (загородный лагерь – 7 261,63 руб., санаторно-

оздоровительный – 9 973,30 руб.); 

 для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 

превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по краю на душу  

населения – родительская плата составляет 70 % от расчетной стоимости путевки 

(загородный лагерь – 16 943,81., санаторно-оздоровительный – 23 271,02 руб.). 

 Путевки, приобретенные за счет средств бюджета Пермского края, не 

предоставляются детям, проживающим в семьях со среднемесячным доходом, 

превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения. 

 Для определения размера родительской платы за путевку принимается 

величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения, 

установленная в Пермском крае по состоянию  

на IV квартал года, предшествующего году, в котором планируется отдых ребенка и 

его оздоровление  (Величина прожиточного минимума в Пермском крае в среднем 

на душу населения в 2023 году – 13 225 рублей). 

 Подача заявления на получение путевки 
 Для получения путевки заявитель подает в уполномоченный орган по 

организации оздоровления заявление. 

 При подаче заявления заявитель должен представить:  

1. копию паспорта (1 стр., прописка, сведения о детях); 

2. копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка 

(при достижении 14-летнего возраста); 

3. копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 

ребенка;  

4. копии документов, подтверждающих наличие оснований для определения 

размера родительской платы за путевку : 

4.1. для родителей детей, проживающих в малоимущих или в малоимущих 

многодетных семьях, – справка о малоимущности, выданная территориальным 

управлением Министерства социального развития Пермского края;  

4.2 для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении, – справка о малоимущности, выданная 

территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края, 

и постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 

положении;  

4.3. для родителей детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях, – 

справка о малоимущности, выданная территориальным управлением Министерства 

социального развития Пермского края, и справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 



4.4. для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в семьях, не являющихся малоимущими, – постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке 

несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном положении;  

4.5. для родителей детей-инвалидов, проживающих в семьях, не являющихся 

малоимущими, – справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

4.6. копию справки о составе семьи, выданной в установленном порядке 

(выписки из домовой книги). В случае если в паспорте заявителя имеются сведения о 

регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения детях, 

предоставление справки о составе семьи не требуется; 

4.7. документы, подтверждающие доходы, полученные каждым членом 

семьи в денежной форме (для работающих – справка 2НДФЛ; для 

предпринимателей – справка 3НДФЛ, декларация; для пенсионеров – справка о 

размере пенсии; для безработных – справка из ЦЗН, для неработающих – копия 

трудовой книжки, информация, что родитель не является предпринимателем)).  

4.8. СНИЛСы родителя (законного представителя) и несовершеннолетнего, 

направляемого в оздоровительный лагерь 

 

2. Сертификат 

Что такое сертификат:  

- Именной документ, дающий право частично или полностью оплатить путевку в 

детский лагерь за счет бюджетных средств. 

- Сертификат не подлежит обналичиванию, любые схемы обналичивания этих 

средств являются незаконными. Сертификатом может воспользоваться только тот 

ребенок, который указан в сертификате. 

- Выдается единовременно и один раз в год. 

 

Сертификат может быть использован только в организациях, оказывающих услуги по 

отдыху детей и их оздоровлению, расположенных на территории Пермского края, 

включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

Кто может воспользоваться: 

Родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

проживающие в Пермском крае. 

Период выдачи: прием заявлений и выдача сертификатов осуществляются 

уполномоченным органом по организации оздоровления не ранее дня вступления в 

силу нормативного правового акта Правительства Пермского края, утверждающего 

расчетную стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления на год, 

в котором планируется оздоровление ребенка с использованием сертификата, по 30 

октября указанного года (п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 29.12.2018 N 887-п) 

На что распространяется: 

- Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день) 



- Санаторно-оздоровительный детский лагерь (24 дня) 

- Специализированный (профильный) лагерь (14 дней) 

Размер: 

Размер сертификата определяется в зависимости от социального статуса семьи или 

размера среднемесячного среднедушевого дохода. От 0% до 100% от расчетной 

стоимости путевки, утвержденной Правительством Пермского края. 

Сроки реализации сертификата – 15 календарных дней с момента выдачи (указан 

на бланке сертификата). 

Документы для получения: 

1. Заявление на предоставление сертификата по утвержденной форме; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: 

личность, место жительства, семейное положение, дети); 

4. Копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

указанного в заявлении, выданного уполномоченным органом, осуществляющим 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (копию свидетельства (справки) о 

регистрации по месту жительства, или копию страницы паспорта, на которой 

поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при достижении 14-летнего 

возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного 

проживания ребенка в период (год) подачи заявления; 

5. Документы, определяющие размер компенсации в соответствии с имеющимся 

социально-экономическим статусом семьи или в зависимости от уровня дохода 

семьи. 

Порядок получения: 

- Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка (сертификат может быть 

выдан только по одной из форм:загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 

или санаторно-оздоровительный детский лагерь) 

- Подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от 

социального статуса семьи или среднедушевого дохода семьи 

- Обратиться в пункт выдачи сертификатов 

- Приобрести путевку в лагерь для ребенка и отдать сертификат представителю 

лагеря 

3. Компенсация 

 
Что такое компенсация:  
- Финансовая поддержка одного из родителей при приобретении путевки в детский 

лагерь 

- Предоставляется в форме возмещения по окончанию срока пребывания ребенка в 

лагере 

- Предоставляется один раз в год единовременно  



Кто может воспользоваться: 

Родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

проживающие в Пермском крае. 

 

На что распространяется: 

 - загородный лагерь отдыха и оздоровления детей для детей от 7 до 17 лет 

(включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей) в период летних каникул при продолжительности смены не менее 

21 дня и не менее 7 дней в период зимних, весенних, осенних каникул (на 

территории Российской Федерации); 

 - детский оздоровительный лагерь санаторного типа для детей в возрасте от 

7 до 17 лет (включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей) в круглогодичном режиме при продолжительности 

смены не менее 24 дней (на территории Российской Федерации); 

 - детские специализированные (профильные) лагеря для детей в возрасте от 

7 до 17 лет (включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей) в круглогодичном режиме при продолжительности 

смены не менее 14 дней (на территории Пермского края). 

Лагерь должен находиться в региональном Реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

Реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительных детских лагерей и детских специализированных (профильных) 

лагерей размещается Министерством социального развития Пермского края на 

сайте в разделе «Отдых и оздоровление детей». 

 

Сроки подачи заявлений:  с 11 января по 31 июля 2023 г.. 

Размер компенсации определяется в зависимости от социального статуса семьи или 

размера среднемесячного среднедушевого дохода. От 0% до 100% от расчетной 

стоимости путевки, утвержденной Правительством Пермского края. 

В 2023 году расчетная стоимость установлена в размере: 

- Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (из расчета 21 день) - 24 205,44 руб. 

- Детский оздоровительный лагерь санаторного типа (из расчета 24 дня) - 33 244,32 руб. 

- Детский специализированный (профильный) лагерь (из расчета 14 дней) - 17 750,46 руб. 
 

Документы для получения: 

1. Заявление на предоставление компенсации по утвержденной форме. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

4. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

родителя (законного представителя); 

5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

ребенка, указанного в заявлении; 

https://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/


6. Копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

указанного в заявлении, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции (копию свидетельства (справки) о регистрации по месту 

жительства, или копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о 

регистрации по месту жительства (при достижении 14-летнего возраста), или копию 

судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 

территории муниципального района или городского округа Пермского края в период 

(год) подачи заявления; 

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия 

судебного решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, - копию 

документа, удостоверяющего регистрацию по месту пребывания ребенка, указанного 

в заявлении, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю  и 

надзору в сфере миграции (копию свидетельства (справки) о регистрации по месту 

пребывания). 

Документы, подтверждающие льготу, могут быть представлены заявителем по 

личной инициативе или запрашиваются уполномоченным органом по организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Документы, подтверждающие доходы: 

 для работающих родителей – справка о начисленных доходах (до вычета 

НДФЛ) по месту основной работы (службы) и работы по совместительству за 

2022 год по форме 2-НДФЛ (с января по декабрь за каждый месяц); 

 в случаях если родитель в указанном периоде находился в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без 

сохранения заработной платы, дополнительно представляется справка, 

выданная по месту основной работы (службы) и работы по совместительству, 

подтверждающая нахождение родителя в указанном отпуске, с указанием 

периода нахождения в отпуске; 

 для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 

характера – гражданско-правовой договор либо справка о начисленных 

доходах (до вычета НДФЛ) за 2022 год по форме 2-НДФЛ; 

 для родителей занимающихся предпринимательской, нотариальной, 

адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер 

частной практики - документы, подтверждающие доходы за 2022 год в 

соответствии с законодательством; 

 для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии, 

выданная в установленном порядке за 2022 год; 

 для безработных родителей - справка из государственного учреждения 

службы занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о 

наличии или отсутствии в 2022 году у родителя пособия по безработице и иных 

выплат безработным гражданам; 



 для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве 

безработного: 
1. копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации; 

2. справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 

основаниям, он представляет документы по каждому основанию, по которому он 

имел доход в 2022 году, а также подтверждает все периоды безработицы, если 

таковые были. 

 

Заявитель вместе с копиями документов предъявляет их оригиналы для проверки 

соответствия копий представленных документов оригиналам. 

Порядок получения: 

- Подать заявление в уполномоченный орган с пакетом документов для расчета 

размера компенсации до 31 июля 2023 года; 

- Приобрести путевку; 

- В течение месяца по окончании срока пребывания ребенка в лагере направить 

отчетные документы в уполномоченный орган; 

- Получить компенсацию на указанные реквизиты. 

 

К отчетным документам относятся: 

 сведения о реквизитах счета для перечисления компенсации; 

 оригинал обратного (отрывного) талона к путевке; 

 оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты путевки; 

 копия санитарно-эпидемиологического заключения загородного лагеря отдыха 

и оздоровления детей, детского оздоровительного лагеря санаторного типа, в 

который приобреталась путевка либо на базе которого проводился детский 

специализированный (профильный) лагерь; 

  

 копия документа, подтверждающего наличие сведений о загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном лагере санаторного 

типа, детском специализированном (профильном) лагере, в который 

приобреталась путевка, в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществлял 

деятельность указанный лагерь, в период действия путевки. 
 


