
Администрация Ленинградской области

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Обеспечение отдыха и 
оздоровления  детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

в 2019 году.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2010 г. N 83

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА N 337

И ОТ 11 АВГУСТА 2008 ГОДА N 238

1. Определить комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области по 

реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.    Внести в Положение о комитете по социальной защите населения Ленинградской 

области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 25 

декабря 2007 года N 337, изменение, дополнив пункт 4.8 абзацем следующего содержания:

"реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях."



Путевки для детей, находящихся в ТЖС, по линии комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области:

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

2017 год 2018 год
Лагеря с дневным пребыванием 

Ленинградской области в каникулярное 
время

4829 путевок 5221 путевка

Круглосуточные лагеря со спортивной и 

военно-патриотической направленностью в 

каникулярное время

136 путевок 186 путевок

Загородные стационарные оздоровительные 

лагеря Ленинградской области в 

каникулярное время

1934 путевки 2199 путевок

Санаторий в межканикулярное время
114 путевок 126 путевок

Загородные стационарные оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории 

Черноморского побережья РФ, в 

межканикулярное время

180 путевок 330 путевок

ИТОГО 7193 путевки 8062 путевки



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Муниципальные 
районы

Количество детей, 
находящихся в ТЖС, 

нуждающихся в 
оздоровлении, чел. 

Количество 
оздоровленных 

детей, чел

Средства субсидий из 
областного бюджета,           

на оздоровление детей 
в ТЖС в каникулярное 

время, тыс. руб.
Факт 2018 г.

Средства из 
муниципального 

бюджета 
(софинансирование),           

тыс. руб.
Факт 2018 г.

Бокситогорский 332 255 1756,58 195,18
Волховский 1607 881 6523,98 724,89

Волосовский 1214 345 2646,05 294,01
Всеволожский 3382 677 11325,60 1258,40

Выборгский 234 174 2924,11 324,90

Гатчинский 2631 872 9296,46 1545,40
Кингиссепский 311 265 3048,82 736,66

Киришский 130 95 1413,36 157,04

Кировский 790 199 1694,62 188,29
Лодейнопольский 540 459 4997,15 574,44

Ломоносовский 522 521 4583,91 509,32
Лужский 782 786 6759,52 751,06

Подпорожский 517 497 4456,58 495,18

Приозерский 991 687 7411,60 823,51
Сланцевский 3751 326 3449,08 383,23

Сосновый Бор 169 163 1227,96 199,33

Тихвинский 1550 498 5278,58 586,51
Тосненский 556 551 4439,10 500,00

Информация по районам (2018 год)



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Общий объем финансирования в 2016 году составил 105 299,41 тыс. руб 
Общий объем финансирования в 2018 году – 120 075,41 тыс. руб.



Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа

«…осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья»



Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации

«организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)»



Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 06.02.2019) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"

«Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по 

предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

24.3) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления регионального 

контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"»



Администрация муниципального 

района (городского округа)

Определяет Уполномоченный 

орган по реализации мероприятий 

по оздоровительной кампании 

детей, находящихся в ТЖС в 

каникулярное время

Заключает соглашение с 

комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области 

на предоставление субсидий

Формирует заявку на получение субсидии при 

возникновении денежных обязательств по 

расходам муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых 

является субсидия

Организует работу оздоровительных 

организаций и закупает путевки

Принимает документы и выдает путевки

Предоставляет необходимую отчетность в 

комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области



ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

2.3.12. Поручить уполномоченному органу по реализации мероприятий по оздоровительной 

кампании  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время:

2.3.12.1. Обеспечить учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

оздоровлении;

2.3.12.2. Организовать прием документов  для выдачи путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

2.3.12.3. Предоставлять путевку по ходатайству органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также личного заявления родителей 

(законных представителей) в случае невозможности предоставления документов, 

подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации семьи, сделав запросы необходимых 

документов в соответствующих государственных органах и органах местного самоуправления.

2.3.12.4. Производить распределение путевок в порядке очередности, указанной в Журнале 

регистрации заявлений на выделение путевок детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в организации, осуществляющие отдых детей и их оздоровление (далее - Журнал),

2.3.12.6. Утвердить в районной комиссии списки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на предоставление бесплатных путевок, сформированные в порядке очередности, 

указанных в Журнале регистрации заявлений на выделение путевок.

2.3.12.7. Обеспечить  учет и хранение обратных талонов к путевкам, списков получателей 

путевок, Журнала учета выдачи путевок и личных дел получателей путевок. 

2.3.12.8. Обеспечить  доставку детей к месту сбора и (или) к месту отдыха и оздоровления.



Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

- дети, оставшиеся без попечения родителей – «лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением 

их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, 

если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке»;

(Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 



дети-инвалиды - «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 

"ребенок-инвалид"» (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-фз «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии- «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий» (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

дети, проживающие в малоимущих семьях «(Семья, среднедушевой доход которой ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, считается малоимущей (Федеральный закон от 24.10.1997 №124-фз «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»);



дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

дети - жертвы насилия; 

дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

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.



Порядок  предоставления бесплатных  путевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1. Для получения путевки родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет 

в уполномоченный орган по реализации мероприятий по оздоровительной 

кампании  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное 

время пакет документов: 

а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с 

указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя с 

приложением следующих документов. 

б)  копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) детей;

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта – для детей, достигших 

возраста 14 лет);

г) справку с места жительства детей;

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации:



- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа 

опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной 

категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в 

оздоровлении;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка 

психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, что обучающийся имеет 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии; 

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования Ленинградской 

области или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что 

ребенок относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется 

удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;



- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются справки о 

заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца, 

предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки, или 

информация о расчете средне-душевого дохода, выданная филиалом ЛОГКУ 

«ЦСЗН» в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской 

области, о том, что среднедушевой доход семьи меньше прожиточного 

минимума, установленного в Ленинградской области также за три месяца, 

предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки;

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, 

детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с 

отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

соответствующего муниципального образования (муниципальный район, 

городской округ) Ленинградской  области, подтверждающий, что дети 

относятся к одной из указанных категорий.



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Муниципальные районы

Количество детей, 
которых планируется 

оздоровить в 
каникулярное время чел

Средства субсидий из 
областного бюджета,           

на оздоровление детей в 
ТЖС в каникулярное 

время, тыс. руб.

Средства из 
муниципального 

бюджета 
(софинансирование),           

тыс. руб.

Бокситогорский 253 2 182,2 242,5

Волховский 736 6 804,5 756,1

Волосовский 326 2 751,9 305,8

Всеволожский 560 11 390,0 1 265,6

Выборгский 155 3 070,5 341,2

Гатчинский 828 9 682,0 1 075,8

Кингиссепский 245 3 890,3 432,3

Киришский 133 1 971,9 219,1

Кировский 212 1 984,5 220,5

Лодейнопольский 417 5 197,2 577,5

Ломоносовский 495 4 767,4 529,7

Лужский 757 7 037,4 781,9

Подпорожский 498 4 962,0 551,3

Приозерский 650 7 708,4 856,5

Сланцевский 317 3 609,4 401,0

Сосновый Бор 165 1744,75 258,86

Тихвинский 481 5 528,9 614,3

Тосненский 497 4 461,0 495,7

Информация по районам на 2019 год (план)



3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.

В том числе:

соблюдение муниципальным районом   минимальной доли расходов на 

финансирование обязательств, софинансируемых за счет субсидий.

3.2. Получатель несет ответственность согласно действующему бюджетному 

законодательству за несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с 

целями ее предоставления, установленными настоящим Соглашением, не достижение 

конечных и промежуточных значений целевых показателей результативности, 

использования субсидий, установленных приложением 1 к  настоящему Соглашению, 

недостоверность и несвоевременность представляемой в Комитет информации, 

предусмотренной настоящим Соглашением.



6. Меры ответственности за недостижение целевых показателей

результативности

6.1. В случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей 

результативности муниципальное образование должно вернуть в областной бюджет объем 

средств, определяемый по формуле:

СВi = Сi x Ki x 0,1,

где:

СВi - объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;

Сi - объем фактически предоставленных бюджету i-го муниципального образования субсидий в 

отчетном году, за исключением остатка субсидий, не использованного по состоянию на 1 января 

текущего финансового года;

Ki - коэффициент возврата субсидий для i-го муниципального образования.6.3. Объем средств, 

подлежащий возврату в областной бюджет в случае недостижения целевых показателей 

результативности, рассчитывается главным распорядителем бюджетных средств и доводится до 

сведения муниципального образования и Комитета финансов Ленинградской области.

6.3. Объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в случае недостижения целевых 

показателей результативности, рассчитывается главным распорядителем бюджетных средств и 

доводится до сведения муниципального образования и Комитета финансов Ленинградской 

области до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.
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Спасибо за внимание !


