
ВАРИАНТЫ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

 

В 2013 году за счет средств субвенций сохраняются следующие варианты отдыха и 

оздоровления детей: 

I. Детям из малообеспеченных семей выплачивается компенсация за самостоятельно 

приобретенную путевку в любой детский оздоровительный лагерь и санаторий, 

расположенный на территории РФ,  с последующей выплатой компенсации в размере 100%, 

но не более: 

-11135 руб. 88 коп. за путевку в детский оздоровительный лагерь; 

-15387 руб. 96 коп. за путевку в санаторий. 

 

II. Детям, воспитывающимся в семьях граждан, имеющих среднедушевой доход выше 

прожиточного минимума можно приобрести путевку в любой детский оздоровительный 

лагерь и санаторий, расположенные на территории РФ, с последующей выплатой 

компенсации в размере 90% и 50%, но не более: 

-11135 руб. 88 коп. за путевку в детский оздоровительный лагерь; 

-15387 руб. 96 коп. за путевку в санаторий. 

 

III. Организациям, закупившим путевки для оздоровления детей граждан, 

работающих в этих организациях, предусмотрена выплата компенсации в размере 50% 

стоимости путевки в санаторный лагерь, детский оздоровительный лагерь, но не более 

средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской 

области. (Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 24 «О порядке 

расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей»). 

При расчете компенсации учитывается количество дней пребывания детей в 

оздоровительных учреждениях - не более 21 дня. 

Компенсация стоимости путевки предоставляется организациям в текущем 

финансовом году и за отчетный финансовый год при условии неполучения гражданами, 

работающими в этих организациях, путевок, компенсаций за самостоятельно приобретенные 

путевки в органах социальной защиты населения по месту регистрации детей.  

 

Перечень документов, необходимых для оформления   

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 

в Департаменте труда и социального развития  

Администрации города Волгодонска 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

1. заявление (образец № 27.4) 

2. документы, удостоверяющие личность, гражданство РФ для заявителя  

( паспорт гражданина РФ,  временное удостоверение личности на время утраты паспорта) 

 

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

 

1. заявление (образец № 28.2) 

2. паспорта обоих родителей, супруга (супруги), детей старше 14 лет 

(в случае, если установлено отцовство – документы на отца не требуются) 

3. свидетельства о рождении детей до 18 лет 

4. справка о составе семьи (по месту регистрации ребенка) 

5. свидетельство о расторжении, заключении брака, свидетельство о смерти, свидетельство 

об установлении отцовства (при необходимости) 

6. подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки (приходный кассовый 

ордер и др.) 



7. путевка (в случае обращения до получения ребенком оздоровительных услуг) либо 

обратный талон к путевке (в случае обращения после получения ребенком оздоровительных 

услуг). 

8. медицинская справка с рекомендациями санаторного оздоровления в случае компенсации 

путевки в санаторно-оздоровительное учреждение (по форме № 070/У-04) 

9. сберкнижка или договор на открытие счета в кредитном учреждении  

( ВО Сбербанка РФ 7931) 

10. при перемене места жительства (в пределах Ростовской области) в течение финансового 

года  - справка из органа социальной защиты населения по прежнему месту регистрации о 

неполучении путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную путевку на 

ребенка 

11. если один из родителей имеет постоянную регистрацию за пределами города (в пределах 

Ростовской области) - справка из органа социальной защиты населения по прежнему месту 

регистрации о неполучении путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную 

путевку на ребенка 

Для предоставления 90% или 100% компенсации  

необходимо дополнительно предоставить сведения о доходах 

за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения: 

 

- справка о заработной плате 

- выписка из трудовой книжки, заверенная по месту работы 

- трудовая книжка для неработающих (при отсутствии трудовой книжки – заявление образец 

№ 34) 

- справка о размере пенсии – для получателей пенсии по линии МВД, УВД 

- справка об обучении, о размере стипендии 

- в случае постоянной регистрации одного или обоих родителей по месту жительства за 

пределами города Волгодонска, либо при переезде в город Волгодонск из другой территории 

– справки из Пенсионного Фонда, Управления социальной защиты населения, Центра 

занятости населения о размере выплаченных (либо о неполучении) сумм пособий 

- и другие 

 

Все документы предоставляются в оригинале (либо копии, заверенные в 

установленном законом порядке) лично получателем (либо законным представителем 

по доверенности) 

 

Информация об организации оздоровления в МОУ ДОДДООЦ «Ивушка» в летний период 

2013 года 

 

Если Вы желаете получить путевку для своего ребенка, то оставьте сведения о 

Вашем ребенке у классного руководителя по следующей форме: 

 
Ф. И. О. 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

Ф. И. О. 

родителей 

Категория семьи: 

- малоимущая, 

- семья, чей доход не превышает 150% 

от прожиточного минимума 

- семья, чей доход превышает 150% от 

прожиточного минимума 

      
 

 

 

По вопросам получения путевок, выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенную 

путевку обращаться в Департамент труда и социального развития Администрации города 

Волгодонска по адресу: ул.М.Горького, 104, График работы: пн.-чт. С 8.00 до 18.00, пт. с 

8.00 до 17.00, сб. с 8.00 до 16.00. Телефоны: 22 58 86, 22 17 30, 22 24 50, 22 64 02 


