
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

sZ/. Уч.
г. Бузулгук

Об определении уполномоченного органа 
по обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2009г. № 213-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и 
Территориальные Фонды обязательного медицинского страхования», 
законом Оренбургской области от 18.12.2009г. № 3272/752-IV-03 «О 
наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 
государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому 
обеспечению отдыха детей в каникулярное время», письмом Министерства 
здравоохранения и социального развития Оренбургской области и 
Оренбургского регионального отделения Фонда социального страхования от 
25.11.2009г. № 04/16-621 и на основании статьи 24 Устава муниципального 
образования Бузулукский район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить Отдел образования администрации Бузулукского района 
уполномоченным органом по осуществлению переданных государственных 
полномочий:

1.1. По финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе:



- загородных лагерей отдыха и оздоровления детей; детских’ 
оздоровительных центров, баз и комплексов; детских оздоровительно
образовательных центров; специализированных (профильных) лагерей 
(спортивно-оздоровительных и других лагерей); лагерей, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающимися в каникулярное время (с круглосуточным 
пребыванием); детских лагерей труда и отдыха, детских лагерей палаточного 
типа, детских специализированных (профильных) лагерей, детских лагерей 
различной тематической направленности (оборонно-спортивных лагерей, 
туристических лагерей, эколого-биологических лагерей, творческих лагерей, 
историко-патриотических лагерей, технических лагерей, краеведческих и 
других лагерей), созданных при организациях социального обслуживания 
населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях, 
объединениях (далее -  детские оздоровительные лагеря);

- лагерей дневного пребывания, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время, а также лагерей дневного пребывания, 
созданных при организациях социального обслуживания населения, 
санаторно-курортных организациях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организациях (далее -  лагеря дневного пребывания).

1.2. 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, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включает в себя:

- возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по отдыху детей, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 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 юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 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;

- предоставление родителям (законным представителям) компенсации 
расходов за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской 
Федерации, исходя из средней стоимости путевки, установленной 
Правительством Оренбургской области;

- оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с 
дневным 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, включая обеспечение 
их безопасности в пути следования.

3. Финансовому отделу администрации Бузулукского района 
осуществлять финансирование расходов на исполнение полномочий, 
предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, из местного 
бюджета за счет субвенции из бюджета Оренбургской области.

4. Постановления администрации муниципального образования
Бузулукский район от 02.09.2013г. № 1406-П «Об определении
уполномоченного органа по финансовому обеспечению отдыха детей в 
каникулярный период», от 25.07.2014г. № 968-П «О внесении изменений в 
постановление администрации Бузулукского района от 02.09.2013г. №140б-П 
«Об определении уполномоченного органа по финансовому обеспечению 
отдыха детей в каникулярный период» признать утратившими силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на правовом интернет-портале Бузулукского 
района fwww.pp-bz.nA

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Успанову Т.С.'

Разослано:%/--чВ; дело, Успановой Т.С., отделу образования администрации 
. Бузулукского района, финансовому отделу администрации 

Бузулукского района, Бузулукской межрайонной прокуратуре.

Глава района^ Н.А.Бантюков
/

http://www.pp-bz.nA

