
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 февраля 2011 г. N 78-ра 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

(в ред. распоряжения Администрации Томской области 

от 10.12.2012 N 1102-ра) 

 

1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2009 N 1106 "О порядке предоставления из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" определить Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области по 

реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (Кравченко) при 

организации отдыха и оздоровления детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, использовать выделенные средства: 

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 10.12.2012 N 1102-ра) 

1) на полную или частичную оплату стоимости путевок, включающей питание детей, 

в следующие организации отдыха детей и их оздоровления, открытые в установленном 

порядке: 

а) загородные стационарные оздоровительные организации, расположенные на 

территории Российской Федерации, со сроком пребывания детей не менее 7 дней в период 

весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 24 дня в период летних 

школьных каникул из расчета в 2011 году - до 440 рублей, в 2012 году - до 470 рублей, в 

2013 году - до 500 рублей на одного ребенка в сутки; 

б) детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия, расположенные на территории Российской Федерации, со сроком пребывания 

детей 21 - 24 дня из расчета в 2011 году - до 710 рублей, в 2012 году - до 750 рублей, в 

2013 году - до 800 рублей на одного ребенка в сутки; 

в) расположенные в зонах курортов детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия со сроком пребывания детей 21 - 24 

дня из расчета в 2011 году - до 920 рублей, в 2012 году - до 970 рублей, в 2013 году - до 

1125 рублей на одного ребенка в сутки; 

г) специализированные (профильные) палаточные лагеря со сроком пребывания 

детей не более 21 дня из расчета в 2011 году - до 330 рублей, в 2012 году - до 350 рублей, 

в 2013 году - до 370 рублей на одного ребенка в сутки; 

2) на оплату стоимости питания детей в организованных исполнительными органами 

государственной власти Томской области или органами местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания с учетом 

действующих норм питания детей для данных организаций, исходя из фактически 

сложившихся цен на территории Томской области, на основании заключенных договоров, 

со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных 

каникул и не более чем за 21 день пребывания в период летних школьных каникул; 
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3) на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте организованных 

групп детей к местам отдыха и обратно. 

3. Финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей, проводимой 

учреждениями социального обслуживания, лечебно-профилактическими, 

образовательными, спортивными и иными учреждениями, источником которого являются 

субсидии, предоставленные областному бюджету на возмещение части затрат, связанных 

с проведением оздоровительной кампании детей Томской области, осуществляется при 

условии создания в установленном порядке на базе таких учреждений детских 

оздоровительных лагерей. 

4. Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего 

распоряжения, расположенных в районах и местностях, в которых в установленном 

порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с 

учетом этих районных коэффициентов. 

5. Департаменту социальной защиты населения Томской области (Трифонова) 

организовать через подведомственные учреждения: 

1) учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

организованных формах отдыха и оздоровления, их отправку в организации отдыха детей 

и их оздоровления по путевкам, предоставляемым Департаментом по вопросам семьи и 

детей Томской области; 

2) представление в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

информации об организации работы по учету детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в организованных формах отдыха и оздоровления, и обеспечении 

их доставки в организации отдыха детей и их оздоровления. 

6. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области в установленном 

порядке представляет: 

1) в Управление Федерального казначейства по Томской области - копии договоров и 

счетов, на основании которых производится оплата расходов, указанных в пунктах 2 и 4 

настоящего распоряжения; 

2) ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

в Министерство образования и науки Российской Федерации - отчетные данные о 

расходах бюджета Томской области, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, по форме и в порядке, установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

(пп. 2 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 10.12.2012 N 1102-ра) 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 

(п. 7 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 10.12.2012 N 1102-ра) 

 

Губернатор 

Томской области 

В.М.КРЕСС 
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