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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 февраля 2010 г. N 37 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 
от 26.04.2010 N 108, от 03.11.2010 N 297, от 30.12.2010 N 364, 

от 27.01.2012 N 19, от 08.02.2013 N 23, от 05.03.2013 N 53, 
от 26.04.2013 N 136, от 17.05.2013 N 153, от 10.12.2013 N 381, 
от 17.03.2014 N 114, от 21.05.2015 N 286, от 31.12.2015 N 761, 
от 25.02.2016 N 70, от 15.07.2016 N 336, от 30.08.2016 N 393, 

от 31.03.2017 N 156, от 25.05.2017 N 237, от 22.06.2017 N 275) 
 

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, создания 
необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей, подростков и 
учащейся молодежи, обеспечения их занятости в период школьных и студенческих 
каникул и в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2009 года N 326-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. 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", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 г. N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг", Законом Республики Марий Эл от 2 марта 2010 г. 
N 1-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" Правительство Республики 
Марий Эл постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок определения квот юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на количество мест в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированных на территории Республики Марий Эл, предоставляемых на условиях 
софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и 
средств родителей (законных представителей), в случае организации ими отдыха и 
оздоровления детей; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2013 N 381) 

Порядок создания и деятельности лагерей отдыха с дневным пребыванием детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Республики Марий Эл; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.05.2015 N 286) 

Порядок оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей, созданных в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Марий Эл; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.05.2015 N 286) 

Положение об условиях и о порядке оплаты стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15.07.2016 N 336) 

Порядок организации деятельности республиканских специализированных 
(профильных) лагерей; 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых 
отношениях;(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 
114) 

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий 
Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

Порядок предоставления субвенций бюджетам городских округов и муниципальных 
районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 
осуществление отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на 
территории Республики Марий Эл, независимо от их организационно-правовой формы на 
возмещение части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
случае организации ими отдыха и оздоровления детей. 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

2. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Республики 
Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в соответствии с 
их компетенцией (за исключением полномочий иных органов государственной власти 
Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей): 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время); 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 03.11.2010 N 297) 

Министерство социального развития Республики Марий Эл по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2013 N 381, от 
25.02.2016 N 70) 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл по организации и 
обеспечению отдыха, оздоровления детей в части санаторно-курортной медицинской 



помощи детям. 
Министерство спорта Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей, обучающихся в спортивных школах (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время). 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17.05.2013 N 153) 

3. Предложить главам администраций муниципальных районов и городских округов 
в Республике Марий Эл, молодежным и детским общественным организациям, 
руководителям органов исполнительной власти Республики Марий Эл, не указанным в 
пункте 2 настоящего постановления, непосредственно отвечающим за организацию и 
проведение детской оздоровительной кампании, руководителям организаций, независимо 
от форм собственности, имеющим на своем балансе организации отдыха детей и их 
оздоровления: 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114, от 
22.06.2017 N 275) 

принять меры по сохранению и укреплению организаций отдыха детей и их 
оздоровления; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

обеспечить максимальный охват детей, подростков и учащейся молодежи 
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; 

использовать для обеспечения отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся 
молодежи базы всех типов организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

обеспечить взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти 
Республики Марий Эл, работодателями с целью организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и 
каникулярное время, в том числе за счет средств работодателей; 

совместно с центрами занятости населения содействовать организации временных 
рабочих мест для несовершеннолетних у работодателей, действующих на территории 
соответствующих муниципальных образований; 

осуществлять мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

обеспечить установленные законодательством Российской Федерации меры 
безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом 
дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

организовать обучение руководителей и сотрудников организаций отдыха детей и их 
оздоровления по программе гигиенической подготовки, программе пожарно-технического 
минимума в порядке, установленном приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

содействовать созданию в организациях отдыха детей и их оздоровления 
благоприятных возможностей для привлечения детей к занятиям физической культурой и 
спортом, развитию их творческих способностей, реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

предусмотреть для организованных групп детей льготное культурно-экскурсионное 
и транспортное обслуживание, а также посещение спортивных учреждений. 



4. Министерству образования и науки Республики Марий Эл: 
обеспечивать организацию и функционирование детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием в летний период в подведомственных общеобразовательных организациях, 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (далее - подведомственные организации); 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

обеспечивать обучающихся в подведомственных организациях, родители (законные 
представители) которых находятся в трудовых отношениях с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, путевками в организации отдыха детей и их 
оздоровления на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл и средств родителей (законных представителей) и осуществлять 
выплату субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с 
ними в трудовых отношениях, утвержденным настоящим постановлением; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), воспитывающихся в государственных 
образовательных организациях Республики Марий Эл, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

обеспечивать проведение специализированных (профильных) лагерей; 
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и 
обеспечению оздоровления и отдыха детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, а также за использованием ими предоставленных на эти цели финансовых 
средств; 

осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления при реализации 
ими переданных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации 
отдыха детей в каникулярное время; 

обеспечить максимальный охват обучающихся, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; 

совместно с Департаментом труда и занятости населения Республики Марий Эл, 
руководителями профессиональных образовательных организаций и с привлечением 
общественной организации Республики Марий Эл "Марийский студенческий отряд" (по 
согласованию) обеспечить деятельность студенческих трудовых отрядов, в том числе 
выездного отряда учащейся и студенческой молодежи "Марий Эл"; 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114, от 
30.08.2016 N 393) 

совместно с Департаментом труда и занятости населения Республики Марий Эл, по 
согласованию с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 
работодателями создать временные рабочие места для трудоустройства обучающихся 
образовательных организаций; 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114, от 
30.08.2016 N 393) 



совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования "Марийский государственный университет" (по 
согласованию) организовать подготовку педагогических кадров, направляемых на работу 
в организации отдыха детей и их оздоровления. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 30.08.2016 N 393) 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 03.11.2010 N 297) 

5. Министерству социального развития Республики Марий Эл: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2016 N 70) 

осуществлять оплату расходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.07.2016 N 336) 

осуществлять функции главного распорядителя средств межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Республики Марий Эл; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.07.2016 N 336) 

осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства социального развития 
Республики Марий Эл, в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного 
действия и круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

6. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл: 
совместно с Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

организовать в летний период при медицинских организациях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, оздоровление учащихся 
общеобразовательных организаций, имеющих хроническую патологию; 

совместно с Министерством социального развития Республики Марий Эл, 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл организовать отдых и 
оздоровление юношей допризывного возраста с учетом медицинских показаний; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2016 N 70) 

содействовать в подборе квалифицированных медицинских работников 
руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 

обеспечить организацию обязательных предварительных медицинских осмотров 
персонала, устраивающегося на работу в организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
за счет средств работодателей; 

организовать лабораторное обследование детей при поступлении в организации 
отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного действия независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами; 

организовать контроль за эффективностью оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.05.2015 N 286) 

7. Министерству спорта Республики Марий Эл: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.05.2013 N 153) 

организовать профильные смены для отдыха и оздоровления детей, занимающихся в 



спортивных школах; 
оказать содействие в подборе и подготовке на договорной основе инструкторов по 

физической культуре для организаций отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
организаторов отдыха и в проведении массовых спортивных мероприятий в детских 
оздоровительных учреждениях. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

8. Министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл обеспечить контроль за выделением пассажирского автотранспорта для 
перевозки организованных групп детей по заявкам директоров организаций отдыха детей 
и их оздоровления. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 03.11.2010 N 297) 

9. Департаменту труда и занятости населения Республики Марий Эл: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2016 N 70) 

принять меры, направленные на обеспечение временной занятости обучающихся в 
образовательных организациях в возрасте от 14 до 18 лет; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

направлять в первоочередном порядке на временную работу несовершеннолетних и 
молодежь, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

с привлечением глав администраций муниципальных районов и городских округов 
обеспечить формирование перечня организаций всех форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей, предоставляющих временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних; 

осуществлять выплаты в виде материальной поддержки несовершеннолетним, 
занятым на временных работах в каникулярное и свободное от учебы время; 

организовать специализированные ярмарки вакансий для трудоустройства 
несовершеннолетних; 

организовать работу по информированию населения о возможности трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное 
время. 

10. Утратил силу с 3 ноября 2010 года. - Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 03.11.2010 N 297. 

11. Рекомендовать руководителям государственных образовательных организаций 
высшего образования организовать оздоровление студенческой молодежи на базе 
собственных спортивно-оздоровительных лагерей. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

12. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Марий Эл, Государственной инспекции труда в 
Республике Марий Эл: 

обеспечить без взимания платы техническое освидетельствование пляжей и купален 
организаций отдыха детей и их оздоровления, контроль за их эксплуатацией, а также 
работой спасателей на пляжах; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

осуществлять контроль за противопожарным состоянием организаций отдыха детей 
и их оздоровления; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

обеспечить организационно-методическую работу в организациях отдыха детей и их 
оздоровления по созданию в них безопасных условий пребывания. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

13. Предложить Министерству внутренних дел по Республике Марий Эл: 
обеспечить без взимания платы круглосуточную охрану территории, общественный 

порядок и безопасность в организациях отдыха детей и их оздоровления; 



(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
совместно со всеми субъектами профилактики правонарушений 

несовершеннолетних организовать осуществление мероприятий, направленных на 
профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

14. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл: 

обеспечить без взимания платы сопровождение сотрудниками органов внутренних 
дел колонн автотранспорта при перевозке организованных групп детей по маршрутам 
следования к местам отдыха и обратно; 

совместно с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления 
организовать обучение лиц, привлекаемых для сопровождения детей, правилам 
безопасности в пути следования. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

15. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл совместно с 
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Республике Марий Эл осуществлять контрольно-надзорные 
мероприятия по соблюдению санитарного законодательства в организациях отдыха детей 
и их оздоровления. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

16. Предложить федеральному бюджетному учреждению здравоохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" осуществлять на безвозмездной 
основе лабораторно-инструментальный контроль в период приемки организаций отдыха 
детей и их оздоровления; лабораторное обследование и гигиеническое обучение 
персонала, направляемого для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, а 
также молодежи при оформлении на временную работу в летний период. 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 27.01.2012 N 19, от 
22.06.2017 N 275) 

17. Рекомендовать профсоюзным организациям Республики Марий Эл: 
оказать содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 

обеспечению своевременной подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления, 
выполнению принятых обязательств, включенных в коллективные договоры о 
финансировании и укреплении их материальной базы; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

сохранить социальные гарантии работников в части организации отдыха и 
оздоровления детей. 

18. Предложить администрациям муниципальных районов и городских округов в 
соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством: 

принять правовые акты по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
обучающейся молодежи и детско-юношеского туризма; 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114, от 
22.06.2017 N 275) 

создать и обеспечить эффективную деятельность межведомственных комиссий по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, обучающейся молодежи и детско-
юношеского туризма; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

предусмотреть выделение финансовых средств на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, обучающейся молодежи и детско-юношеского туризма; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

осуществить привлечение средств из различных источников финансирования для 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, обучающейся молодежи и детско-



юношеского туризма, в том числе средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114, от 
22.06.2017 N 275) 

осуществлять финансирование за счет средств местных бюджетов с учетом 
субсидий, выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл, детских 
лагерей отдыха с дневным пребыванием (в том числе расходов на приготовление питания 
и транспортные перевозки, за исключением расходов на приобретение набора продуктов 
питания, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение 
канцелярских товаров и расходных материалов для нужд лагеря); 

организовать в местах детского отдыха медико-санитарное обслуживание и охрану 
общественного порядка совместно с ведомствами службы безопасности и частными 
охранными структурами. 

19. Рекомендовать руководителям юридических лиц, имеющих на своем балансе 
организации отдыха детей и их оздоровления всех типов: 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114, от 
22.06.2017 N 275) 

провести необходимую подготовку организаций отдыха детей и их оздоровления к 
приему детей; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

не допускать открытия организаций отдыха детей и их оздоровления без санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

обеспечить под персональную ответственность директоров организаций отдыха 
детей и их оздоровления: полноценное питание, безопасность жизни и здоровья детей, 
соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, пожарную безопасность, 
эффективную реализацию программ по организации отдыха и оздоровления детей; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

определить порядок обеспечения организаций отдыха детей и их оздоровления 
пожарной техникой и пожарно-техническим инвентарем, в том числе для детских 
оздоровительных учреждений, находящихся за пределами нормативного времени 
прибытия первого противопожарного подразделения (20 минут), заключить договоры 
(соглашения) с подразделениями пожарной охраны на противопожарное обслуживание; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

принять меры к привлечению сотрудников частных охранных предприятий, служб 
безопасности, общественных формирований правоохранительной направленности, 
студентов и молодежи для оказания содействия полиции в обеспечении общественного 
порядка и безопасности в местах отдыха и оздоровления детей; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

организовать заблаговременную подачу уведомления (не позднее двух дней до дня 
начала перевозки) об организованной перевозке группы детей к местам отдыха и обратно 
в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл в случае, если организованная 
перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на 
сопровождение автомобилями Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл 
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не 
менее трех автобусов; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.05.2017 N 237) 

обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления квалифицированным 
медицинским персоналом и сотрудниками пищеблоков, имеющими опыт работы в 



указанных организациях; 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

организовать прием детей при наличии медицинских документов о состоянии 
здоровья и данных лабораторных обследований; 

организовать иммунизацию против дизентерии Зонне и гепатита A работников 
пищеблока; 

включить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами, 
микро- и макронутриентами, с обеспечением выполнения энергетической потребности 
детей и подростков в пищевых веществах и энергии; 

обеспечить проведение в обязательном порядке противоклещевых обработок, 
дератизационных и дезинсекционных мероприятий, камерной дезинфекции постельных 
принадлежностей; 

обеспечить оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием и 
набором лекарственных средств для оказания неотложной помощи согласно санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 

20. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 14 апреля 2008 г. N 92 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и учащейся молодежи в 2008 - 2010 годах" (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2008, N 5 (часть II), ст. 282). 

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 
(п. 21 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл 

от 17.03.2014 N 114) 



 
1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения квот юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на количество мест в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, зарегистрированных на территории Республики Марий Эл 
(далее - лагеря), предоставляемых на условиях софинансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и средств родителей (законных 
представителей) (далее - условия софинансирования), в случае организации ими отдыха и 
оздоровления детей. 

2. Определение квот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
количество мест в лагеря на условиях софинансирования в случае организации ими 
отдыха и оздоровления детей осуществляется уполномоченными органами по 
организации отдыха детей и их оздоровления: 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл - по организации 
обеспечения отдыха и оздоровления детей, обучающихся в подведомственных 
государственных общеобразовательных организациях Республики Марий Эл; 

органами местного самоуправления - по организации обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

3. Для организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей в лагерях 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл, а также органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл 
(далее - орган местного самоуправления) создаются межведомственные комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей (далее соответственно - республиканская 
межведомственная комиссия, муниципальная межведомственная комиссия). 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Республики Марий Эл (далее - работодатель), с целью 
координации работы по организации отдыха и оздоровления в отношении детей, родители 
(законные представители) которых находятся с ними в трудовых отношениях, создаются 
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей (далее - комиссия работодателя). 

4. Право на получение места в лагере на условиях софинансирования имеют 
обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Марий Эл, в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), не имеющие 
ограничения по состоянию здоровья (далее - ребенок, дети). 

5. Один из родителей (законных представителей) с целью обеспечения ребенка 
(лица, находящегося под его опекой, попечительством) местом в лагере в течение 
сентября - ноября года, предшествующего году, в котором планируется отдых и 
оздоровление, направляет своему работодателю следующие документы: 

справка из общеобразовательной организации о фактическом обучении ребенка; 
заявление с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы 

ребенка и предполагаемого лагеря и смены; 
копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Российской 

Федерации (вторая и третья страницы); 
справка об отсутствии у ребенка ограничений по состоянию здоровья на посещение 

лагеря. 
6. Работодатель в срок до 1 февраля текущего года представляет в Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл или орган местного самоуправления по месту 
обучения ребенка список детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении в лагере на 
текущий год, родители (законные представители) которых подали документы, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, оформленный согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

7. Муниципальная межведомственная комиссия в срок до 5 февраля текущего года 
представляет в Министерство образования и науки Республики Марий Эл заявку на 
количество мест в лагеря с учетом размера выделенных ему бюджетных ассигнований из 



республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
8. Министерство образования и науки Республики Марий Эл с учетом размера 

выделенных ему бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл рассчитывает в целом по Республике Марий Эл количество обучающихся, 
претендующих на одно место в лагере в текущем периоде, по следующей формуле: 
 

об стЧ К Ss
, 

 
где: 

обЧ  - численность обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Марий Эл, претендующих на одно место в 
лагере в текущем периоде; 

стК  - общее количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Марий Эл, в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно) на начало учебного года по форме федерального статистического 
наблюдения N 76-РИК "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего 
образования", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 27 августа 2012 г. N 466; 

Ss - количество мест в лагерях, предоставляемых на условиях софинансирования в 
текущем периоде Министерству образования и науки Республики Марий Эл, а также 
органам местного самоуправления, в соответствии с размером выделенных бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Количество мест в лагерях, доведенных до Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл, а также органа местного самоуправления, предоставляемых на 
условиях софинансирования на текущий период, определяется по следующей формуле: 
 

с cтi обП К Ч
, 

 
где: 

сП  - плановое количество мест в лагеря, определенных в текущем периоде 
Министерству образования и науки Республики Марий Эл, а также органу местного 
самоуправления; 

cтiК  - численность обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Марий Эл, в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно) на начало учебного года по форме федерального статистического 
наблюдения N 76-РИК "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего 
образования", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 27 августа 2012 г. N 466, по i-му муниципальному образованию; 

обЧ  - численность обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Марий Эл, претендующих на одно место в 
лагере, в текущем периоде. 

Фактическое количество мест в лагеря, предоставляемых на условиях 
софинансирования на текущий период, определяется на основании заявок, поступивших 
из республиканской межведомственной комиссии и муниципальных межведомственных 
комиссий. 

В случае, когда количество заявленных мест в лагеря меньше, чем количество мест в 
лагеря на текущий период, доведенное до Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл, а также органа местного самоуправления, то места в лагеря распределяются по 



объему, указанному в представленной заявке на количество мест в лагеря. 
Сложившаяся экономия по количеству мест в лагеря распределяется 

пропорционально между органами местного самоуправления, имеющими превышение над 
расчетной величиной в количестве мест в лагеря по заявке. 

9. Министерство образования и науки Республики Марий Эл с учетом заявок, 
поступивших из муниципальных межведомственных комиссий, в срок до 10 февраля 
текущего года представляет в республиканскую межведомственную комиссию сводную 
заявку на количество мест в лагеря. 

10. Республиканская межведомственная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления сводной заявки, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, доводит до 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл и органа местного 
самоуправления информацию о количестве мест в лагеря на текущий период, 
предоставляемых на условиях софинансирования, в пределах бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

11. Министерство образования и науки Республики Марий Эл, орган местного 
самоуправления в срок до 1 марта текущего года выносят решения об утверждении квот 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на количество мест в лагеря, 
предоставляемых на условиях софинансирования (далее - квоты), по отраслевой 
принадлежности на основании: 

информации о количестве мест в лагеря на текущий период, предоставляемых на 
условиях софинансирования, доведенной им республиканской межведомственной 
комиссией; 

списка детей, указанного в пункте 6 настоящего Порядка. 
Определение квоты путем распределения между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями количества мест в лагеря, предоставляемых на 
условиях софинансирования, осуществляется пропорционально численности детей, 
родители (законные представители) которых находятся в трудовых отношениях с 
работодателем, по отраслевой принадлежности на основании Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности. 

12. Министерство образования и науки Республики Марий Эл, орган местного 
самоуправления в письменной форме или в форме электронного сообщения с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 
календарных дней со дня утверждения Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл, органом местного самоуправления квот направляют уведомления о принятых 
решениях с указанием количества мест в лагерях, предоставляемых на условиях 
софинансирования, работодателям. 

13. Комиссия работодателя на основании решений об утверждении квот, принятых 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл, органом местного 
самоуправления, в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, 
указанного в пункте 12 настоящего Порядка, формирует список детей, которым 
выделяются направления в лагеря. 

14. На основании решения комиссии работодателя родители (законные 
представители), чьим детям предоставляется место в лагере, в период с 1 марта по 1 мая 
текущего года (далее - заявочная кампания) самостоятельно осуществляют запись ребенка 
в один из выбранных лагерей посредством прямого обращения в лагерь или электронной 
записи через образовательный портал Республики Марий Эл: http://edu.mari.ru. 

15. По итогам заявочной кампании в период с мая по август текущего года 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл, орган местного 
самоуправления выдает работодателю направления в лагеря с датой заезда в рамках 
доведенной квоты и на основании представленных документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка. 

16. Со дня получения направления, но не позднее дня заезда в лагерь родитель 



(законный представитель) оплачивает часть стоимости путевки путем внесения денежных 
средств наличными в кассу лагеря или безналичным расчетом на счет лагеря. 

17. Работодатель обязан: 
выдать направление в лагеря родителям (законным представителям), находящимся с 

ним в трудовых отношениях, дети которых указаны в решении комиссии работодателя; 
не позднее дня заезда в лагерь проинформировать Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл, орган местного самоуправления и возвратить направление 
или осуществить в установленном законодательством Республики Марий Эл порядке 
замену получателя направления в случае возникновения уважительных причин 
(чрезвычайные обстоятельства (ураган, наводнение, пожар и другие); медицинские 
противопоказания; переезд на место жительства в другой населенный пункт за пределами 
Республики Марий Эл; смерть или повреждение здоровья близкого родственника), по 
которым ребенок не имеет возможности воспользоваться направлением; 

представить в течение 5 календарных дней после дня прибытия ребенка из лагеря 
(после окончания смены в лагере) Министерству образования и науки Республики Марий 
Эл, органу местного самоуправления отчет об использовании направлений по форме, 
утвержденной Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

18. Работодатель несет ответственность за целевое использование направлений в 
лагеря. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку определения квот 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на количество мест 

в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированных 

на территории Республики Марий Эл, 
предоставляемых на условиях 

софинансирования за счет средств 
республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 
и средств родителей 

(законных представителей), 
в случае организации ими отдыха 

и оздоровления детей 
 
                                  СПИСОК 
   детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении в организации отдыха детей 
                     и их оздоровления на _______ год, 
     по ______________________________________________________________ 
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

 Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес 
проживания, 
контактный 

телефон 

Общеобразовате
льная 

организация 

Ф.И.О. работника 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя, 

должность 

Наименова
ние лагеря 

Смена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого 
детей 

      



 
Руководитель        ______________   ___________________ 
                      (подпись)         И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер   ______________   ___________________ 
                      (подпись)         И.О.Фамилия 
 
Тел. 
E-mail 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл 

от 15.07.2016 N 336) 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляются в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Республики Марий Эл (далее - организации социального обслуживания), организациях 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - 
организации отдыха детей и их оздоровления). 

3. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проводится уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Марий Эл - Министерством социального развития Республики Марий Эл (далее - 
Министерство). 

4. Решение о количестве и продолжительности смен в организации социального 
обслуживания принимает Министерство. 

5. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (далее - путевки) 
направляются в Министерство организациями отдыха детей и их оздоровления не позднее 
10 календарных дней до дня начала смены в количестве, определенном государственным 
контрактом. 

Направления на отдых и оздоровление в организации социального обслуживания 
(далее - направления) выдаются в количестве, определенном государственным заданием, в 
порядке и по форме, установленным Министерством. 

6. Путевки распределяются Министерством по комплексным центрам социального 
обслуживания населения, центрам социальной помощи семье и детям (далее - центры), 
осуществляющим учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся 
в оздоровлении, пропорционально численности указанных категорий детей в каждом 
муниципальном образовании в Республике Марий Эл. 

Количество направлений определяется Министерством пропорционально 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каждом 
муниципальном образовании в Республике Марий Эл. 

7. Право на получение путевки (направления) имеют дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, в том числе: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 



дети-инвалиды; 
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 
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 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; 

дети, проживающие в малоимущих семьях. 
8. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении путевки (направления) 

является поданное в письменной или электронной форме заявление родителя (законного 
представителя) либо обращение Уполномоченного при Главе Республики Марий Эл по 
правам ребенка, государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений непосредственно в центр или переданные заявление или 
обращение в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявление (обращение) регистрируется центром в день поступления. 
9. Для получения путевки (направления) родители (законные представители) 

представляют в центр по месту жительства (месту пребывания) заявление и следующие 
документы: 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 
копия справки, выданной федеральным казенным учреждением "Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл" Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, подтверждающей статус ребенка-инвалида; 

копия удостоверения беженца или вынужденного переселенца, подтверждающего 
статус ребенка из семьи беженца или вынужденного переселенца; 

документы, подтверждающие доходы семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу обращения, необходимые для определения среднедушевого 
дохода семьи, - для ребенка из малоимущей семьи; 

согласие родителя (законного представителя) на обработку его персональных данных 
и персональных данных ребенка; 

согласие членов семьи родителя (законного представителя) на обработку их 
персональных данных - для ребенка из малоимущей семьи; 

копия трудовой книжки - для неработающих лиц, не имеющих дохода за три 
последних месяца, предшествующих месяцу обращения. 

В случае отсутствия трудовой книжки родитель (законный представитель) указывает 
в заявлении сведения о том, что он нигде не работал и не работает, не осуществляет 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, 
занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, 
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов. После их сверки 
оригиналы документов возвращаются родителям (законным представителям). 

10. Центр в течение двух рабочих дней со дня регистрации обращения 
Уполномоченного при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка, государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений запрашивает у 
родителей (законных представителей) документы, указанные в пункте 9 настоящего 
Порядка. 



11. Центр в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления (обращения) 
запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия 
следующие документы: 

документ, выданный органами опеки и попечительства, подтверждающий статус 
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

справка с места жительства ребенка (места пребывания) о совместном его 
проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - для ребенка из 
малоимущей семьи; 

справка, подтверждающая статус ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, или 
ходатайство образовательной организации о необходимости предоставления путевки - для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

справка, подтверждающая статус ребенка - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, а также статус ребенка, оказавшегося в экстремальных условиях; 

справка соответствующего органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об отнесении ребенка к 
категориям: ребенок - жертва насилия, ребенок с отклонениями в поведении, ребенок, 
жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи. 

Родители (законные представители) вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте, в центр по собственной инициативе. 

12. Документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления направляются в комиссию по выделению 
путевок (направлений) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - 
комиссия), созданную в центре. 

13. Положение о комиссии, ее состав, порядок работы утверждаются руководителем 
центра. 

В состав комиссии по согласованию входят представители образовательных 
организаций, медицинских организаций, отделов внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и других заинтересованных организаций. 

14. Комиссия рассматривает заявление и документы, указанные в пунктах 9 и 10 
настоящего Порядка, и принимает решение о выделении путевки (направления) либо 
решение об отказе в выделении путевки (направления) в день поступления документов в 
комиссию в соответствии с очередностью по дате поступления заявления. Комиссия 
может принять решение о выделении путевки (направления) без учета очередности на 
основании обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью ребенка. 

Решение комиссии о выделении путевки (направления) либо решение об отказе в 
выделении путевки (направления) оформляется протоколом. 

15. В случае если ребенок не относится к категориям детей, указанным в пункте 7 
настоящего Порядка, комиссия принимает решение об отказе в выделении путевки 
(направления). 

В случае отказа в выделении путевки (направления) центр в течение трех рабочих 
дней со дня принятия комиссией решения об отказе в выделении путевки (направления) 
направляет родителям (законным представителям) письменное уведомление с указанием 
причины отказа. Решение об отказе в выделении путевки (направления) может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

16. Центр в течение двух рабочих дней со дня принятия комиссией решения о 
выделении путевки (направления) формирует список детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление, согласно приложению N 1 
к настоящему Порядку. 



17. На основании решения комиссии о выделении путевки (направления) центр 
выдает путевку (направление) родителям (законным представителям) не позднее трех 
рабочих дней до дня начала смены. 

Центр формирует реестр лиц, получивших путевки, согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку и представляет указанный реестр в Министерство в течение трех 
рабочих дней со дня начала смены. 

Центр формирует список лиц, получивших направления, по форме, установленной 
Министерством. 

18. Документом, подтверждающим пребывание ребенка в организации отдыха детей 
и их оздоровления, является отрывной талон путевки, возвращаемый организацией 
отдыха детей и их оздоровления в Министерство в течение трех рабочих дней со дня 
окончания смены. 

Документом, подтверждающим пребывание ребенка в организации социального 
обслуживания, является табель учета детей, прошедших оздоровление в организации 
социального обслуживания, предоставляемый организацией социального обслуживания в 
Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания смены. 

19. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения отрывных талонов 
путевок (табелей учета детей, прошедших оздоровление в организации социального 
обслуживания) передает их в центры, в которых они хранятся в течение пяти лет. 

20. Финансирование расходов на оплату стоимости путевок осуществляется в 
соответствии с Положением об условиях и о порядке оплаты стоимости путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий 
Эл от 25 февраля 2010 г. N 37 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и учащейся молодежи в Республике Марий Эл". 

21. Финансирование расходов на организацию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях социального обслуживания 
осуществляется в виде субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания для государственных 
бюджетных и автономных учреждений (далее - субсидии) и в виде доведения лимитов 
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований для государственных 
казенных учреждений. 

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в организациях социального обслуживания осуществляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый 
год. 

Если показатели объема, указанные в отчете о выполнении государственного 
задания, меньше показателей, установленных в государственном задании, Министерство 
осуществляет уменьшение субсидий с последующим изменением государственного 
задания в порядке, установленном Министерством. 

22. Контроль за целевым распределением путевок (направлений) осуществляет 
Министерство. 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Порядку организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

 
                                  СПИСОК 
       детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных 
                          на отдых и оздоровление 
    в ________________________________________________________________ 
      (наименование организации социального обслуживания, организации 
                      отдыха детей и их оздоровления) 
     на период с _______________ 20___ г. по _______________ 20___ г. 
 

 Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес 
проживания, 

телефон 

Класс Фамилия, имя, 
отчество 

родителей 
(законных 

представителей), 
место работы 

Социальны
е показания 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
               Руководитель ____________________ И.О.Фамилия 
                                  подпись 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

 
                                  РЕЕСТР 



                          лиц, получивших путевки 
    в _________________________________________________________________ 
            (наименование организации социального обслуживания, 
                организации отдыха детей и их оздоровления) 
     на период с _______________ 20___ г. по _______________ 20___ г. 
 

 Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Адрес 
проживания

, телефон 

Фамилия, имя, 
отчество 

родителей 
(законных 

представителей), 
место работы 

Наименование 
организации 
социального 

обслуживания, 
организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления 

Номер 
путевки 

Срок 
пребывания

Дата 
выдачи

Подпись 
лица, 

получившего 
путевку 

Примеч
ание 

с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
               Руководитель ____________________ И.О.Фамилия 
                                  подпись 
          Главный бухгалтер ____________________ И.О.Фамилия 
                                  подпись 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 

от 21.05.2015 N 286, от 25.02.2016 N 70) 
 

1. Настоящий Порядок создания и деятельности лагерей отдыха с дневным 
пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Марий Эл (далее - 
Порядок), принят в целях определения механизма организации отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Лагеря отдыха с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - лагерь), организуются в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Республики Марий Эл (далее - организация), в соответствии с 
приказом Министерства социального развития Республики Марий Эл (далее - 
Министерство) и приказом руководителя организации. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2016 N 70) 

3. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Марий Эл обеспечивает санитарно-
эпидемиологическое благополучие в период функционирования лагеря. 

4. Решение о количестве и продолжительности смен в лагере принимает 
Министерство. 

5. Начальник лагеря назначается приказом руководителя организации, при которой 
организуется лагерь, из числа работников организации. 

6. Право на получение путевки в лагеря имеют дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), не имеющие ограничений 
по состоянию здоровья, в том числе: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; 
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 
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 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; 

дети, проживающие в малоимущих семьях. 
7. Основанием для рассмотрения вопроса о зачислении ребенка в лагерь является 

поданное в письменной или электронной форме заявление родителя (законного 
представителя) либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
непосредственно в организацию, либо переданные заявление или обращение в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

8. Для зачисления ребенка в лагерь родители (законные представители) 
представляют в комплексный центр социального обслуживания населения или центр 
социальной помощи семьи и детям Республики Марий Эл (далее - центр) по месту 
жительства (места пребывания) следующие документы: 

письменное заявление; 
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 
копия документа, выданного органами опеки и попечительства, подтверждающего 

статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
копия справки, выданной федеральным государственным учреждением "Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл", подтверждающей статус 
ребенка-инвалида; 

копия удостоверения беженца или вынужденного переселенца, выданного 
уполномоченным органом в сфере миграции, подтверждающего статус ребенка из семьи 
беженца или вынужденного переселенца; 

документы, подтверждающие доходы семьи за последние три месяца, 
предшествующие месяцу обращения, необходимые для определения среднедушевого 
дохода (для ребенка из малоимущей семьи). 

Письменное заявление и представленные документы регистрируются центром в день 
их поступления. 

9. Центр в течение 2 рабочих дней со дня поступления письменного заявления и 
представленных документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, запрашивает в 
соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы: 

справка с места жительства (места пребывания) ребенка о совместном его 
проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) для ребенка из 
малоимущей семьи; 

справка, подтверждающая статус ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, или 
ходатайство образовательной организации о необходимости предоставления путевки для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

справка, подтверждающая статус ребенка - жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, а также статус ребенка, оказавшегося в экстремальных условиях; 

справка соответствующего органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об отнесении ребенка к 
категории: ребенок - жертва насилия, ребенок с отклонениями в поведении, ребенок, 
жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи. 

Родители (законные представители) вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте, в центр по собственной инициативе. 



10. Документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации письменного заявления родителя (законного представителя) 
направляются центром в комиссию по выделению путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее - комиссия), созданную в центре. 

11. Положение о комиссии, ее состав, порядок работы утверждаются руководителем 
центра. 

В состав комиссии по согласованию входят представители образовательных, 
медицинских организаций, отделов внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и других заинтересованных организаций и 
учреждений. 

12. Комиссия принимает решение о зачислении ребенка в лагерь либо об отказе в 
зачислении ребенка в лагерь в день поступления документов в комиссию в соответствии с 
очередностью по дате подачи заявления. Комиссия может принять решение о выделении 
путевки без учета очередности на основании обстоятельств, угрожающих жизни и 
здоровью ребенка. 

Решение комиссии о зачислении ребенка в лагерь либо об отказе в зачислении 
ребенка в лагерь оформляется протоколом. Протокол комиссии и список детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых, оформленный 
согласно приложению к настоящему Порядку, направляются в организацию в день 
принятия соответствующего решения. 

13. Основанием для принятия комиссией решения об отказе в зачислении ребенка в 
лагерь является: 

ребенок не относится к категориям детей, указанным в пункте 6 настоящего 
Порядка. 

В случае отказа в зачислении ребенка в лагерь центр в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия комиссией решения об отказе направляет родителям (законным представителям) 
письменное уведомление с указанием причины отказа. Решение об отказе может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

14. Дети, проживающие в организациях, при которой организуется лагерь, 
зачисляются в лагерь приказом руководителя организации. 

15. Контроль за деятельностью лагеря осуществляют руководитель организации, при 
которой организуется лагерь, и Министерство. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку создания 

и деятельности лагерей 
отдыха с дневным пребыванием 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в организациях 

социального обслуживания, 
находящихся в ведении 
Республики Марий Эл 

 
                                  СПИСОК 
  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых 
  в ____________________________________________________________________ 
                        (наименование организации) 
      на период с _______________ 20___ г. по _______________ 20___ г. 
 

 Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес 
проживания, 

телефон 

Класс Фамилия, имя, 
отчество 

родителей 
(законных 

представителей), 
место работы, 

должность 

Социальные 
показания 

Примечание

1 2 3 4  6 7 8 



 
Руководитель _______________________________ И.О.Фамилия 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В ЛАГЕРЯХ ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, СОЗДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 
от 21.05.2015 N 286, от 25.02.2016 N 70) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оплаты стоимости питания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях отдыха с дневным пребыванием 
детей, созданных в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Республики Марий Эл, за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Республики Марий Эл, и средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Оплата стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях отдыха с дневным пребыванием детей (далее - лагерь), созданных в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Марий Эл (далее - 
организация), осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл, и средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Финансирование расходов на проведение оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется путем зачисления средств 
на лицевой счет Министерства социального развития Республики Марий Эл (далее - 
Министерство), открытый в установленном порядке в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Марий Эл. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2016 N 70) 

4. Организации представляют главному распорядителю средств - Министерству 
заявки на финансирование расходов на оплату стоимости питания не позднее 45 
календарных дней до даты начала функционирования лагеря. 

5. Министерство на основании полученных от организаций документов на 
следующий день со дня их поступления формирует сводную заявку на финансирование и 
представляет ее в Министерство финансов Республики Марий Эл. 

6. Перечисление бюджетных средств Министерству осуществляется Министерством 
финансов Республики Марий Эл в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Марий Эл в пределах бюджетных ассигнований, 



утвержденных на текущий финансовый год, и предусмотренных лимитов бюджетных 
обязательств в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства сводной 
заявки. 

7. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня поступления финансовых средств 
перечисляет средства на оплату стоимости питания на лицевые счета организаций, 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл. 

8. Организации ежеквартально, до 10 числа следующего за кварталом месяца, 
представляют в Министерство финансовые отчеты о расходовании средств, выделенных 
на оплату стоимости питания детей. 

9. Министерство представляет финансовую и иную отчетность об использовании 
средств федерального бюджета в порядке, установленном Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

10. Контроль за целевым использованием субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл, и средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части расходов на оплату стоимости питания детей в лагерях осуществляет 
Министерство. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 
 

Изменения, внесенные постановлением Правительства Республики Марий Эл от 
30.08.2016 N 393 в Порядок организации деятельности республиканских 
специализированных (профильных) лагерей, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2016 года. 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ (ПРОФИЛЬНЫХ) ЛАГЕРЕЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 30.08.2016 N 393) 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм организации деятельности 

республиканских специализированных (профильных) лагерей (далее - профильные 
лагеря). 

2. Профильные лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные 
лагеря, туристские лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, 
технические лагеря, краеведческие и другие лагеря) могут организовываться 
государственными организациями Республики Марий Эл, находящимися в ведении 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл, детскими и молодежными 
общественными объединениями, а также иными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее - 



организаторы). Профильные лагеря проводятся на стационарной базе (образовательной 
организации, образовательной организации дополнительного образования, загородного 
оздоровительного лагеря, загородного образовательного центра, санатория и других 
учреждений), а также в полевых условиях (в палатках). 

3. Организаторы профильных лагерей ежегодно, в срок до 1 апреля текущего года, 
заполняют и представляют в Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
(далее - Министерство) типовую форму паспорта организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков и форму реестра организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Типовая форма паспорта организации отдыха и оздоровления детей и подростков и 
форма реестра организаций отдыха детей и их оздоровления утверждаются приказом 
Министерства. 

4. Перечень организаторов, организующих профильные лагеря, определяется по 
итогам ежегодного конкурса проектов организации профильных лагерей в каникулярный 
период, организуемого Министерством. Положение о конкурсе проектов организации 
профильных лагерей в каникулярный период, содержащее требования к участникам 
конкурса и критерии отбора победителей, утверждается приказом Министерства. 

5. Продолжительность смены в профильном лагере составляет не менее 7 
календарных дней. 

6. Главным распорядителем средств на организацию деятельности профильных 
лагерей на территории Республики Марий Эл является Министерство. 

Финансирование профильных лагерей осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, средств родителей (законных 
представителей), иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

7. Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на организацию 
деятельности профильных лагерей направляются организаторам профильного лагеря на 
следующие цели: 

оплата стоимости расходов по организации деятельности профильного лагеря 
(питание, расходы на обеспечение деятельности, хозяйственные расходы, горюче-
смазочные материалы и иные расходы, непосредственно связанные с организацией 
деятельности профильного лагеря) в соответствии со сметой, утверждаемой 
Министерством; 

приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
независимо от форм собственности. 

8. Претендентами на обеспечение отдыхом (оздоровлением) в профильном лагере 
являются дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие на территории Республики 
Марий Эл и не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 

9. Для обеспечения отдыхом (оздоровлением) в профильном лагере родители 
(законные представители) претендентов представляют организаторам профильного лагеря 
следующие документы: 

заявление об обеспечении отдыхом (оздоровлением) в профильном лагере по форме, 
утвержденной приказом Министерства; 

копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (вторая и третья страницы); 
справка об отсутствии у ребенка ограничений по состоянию здоровья на посещение 

профильного лагеря (по форме 079/У); 
копия страхового медицинского полиса; 
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

детей и подростков. 
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются организатору 

профильного лагеря не позднее 3 рабочих дней до планируемого дня начала работы 
профильного лагеря. 

10. Организаторы профильного лагеря: 



разрабатывают и утверждают положение о профильном лагере; 
на основании представленных документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, формируют персонифицированный список детей и подростков, претендующих 
на обеспечение отдыхом (оздоровлением) в профильном лагере, по форме, утвержденной 
приказом Министерства, и представляют его в Министерство не позднее 3 рабочих дней 
до планируемого дня начала работы профильного лагеря; 

комплектуют смены профильного лагеря детьми и подростками на основании 
персонифицированного списка и кадровым составом работников профильного лагеря; 

обеспечивают полноценное питание, создают условия для безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков, соблюдают нормы санитарно-эпидемиологического режима, 
пожарной безопасности, эффективной реализации программ по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, санитарно-гигиеническими правилами и нормами. 

11. По окончании смены профильного лагеря организаторы профильного лагеря в 
течение 10 календарных дней представляют в Министерство отчет об использовании 
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по форме, утвержденной 
приказом Министерства. 

12. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, выделенных на цели, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 
возлагается на Министерство. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ С НИМИ В ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 
от 17.03.2014 N 114, от 30.08.2016 N 393, от 22.06.2017 N 275) 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. 
N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", Законом Республики Марий Эл от 2 марта 2010 г. N 1-З "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 



полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" определяет механизм, цели 
и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых 
отношениях (далее - субсидии), категории получателей субсидий и порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

2. Целью предоставления субсидий является частичная компенсация расходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - работодатели) по 
приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на территории Республики Марий Эл (далее - путевки), для детей 
работников, находящихся с ними в трудовых отношениях. 

3. Субсидии предоставляются работодателям, приобретшим путевки с учетом 
продолжительности смены не менее 21 дня. 

При приобретении путевок работодателями могут быть использованы средства 
родителей (законных представителей), размер которых не должен превышать 10 
процентов от фактической стоимости путевки. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл. Размер субсидии ежегодно утверждается постановлением Правительства 
Республики Марий Эл. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

Расчет размера субсидии осуществляется Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл на основании стоимости питания для обучающихся в лагерях, 
рассчитанной на основе рекомендуемого среднесуточного набора пищевых продуктов, 
рекомендованного постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 30.08.2016 N 393) 

5. Работодатели на день представления заявления о предоставлении субсидии и 
приложенных к нему документов, указанных в настоящем пункте, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

у работодателей должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом; 

работодатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а работодатели - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 



Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

работодатели не должны получать средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка. 

Для получения субсидии работодатель в отношении детей, обучающихся в 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Марий Эл 
общеобразовательных организациях, организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляет 
в Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Министерство), а в 
отношении детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, - 
в межведомственную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования (далее - межведомственная комиссия) заявку на 
предоставление субсидии с указанием количества путевок, планируемых к приобретению, 
не позднее 1 января года, в котором планируют получить субсидию, а также в 
соответствии с поданной заявкой не позднее 10 календарных дней (за исключением 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случае, если в связи со стихийным 
бедствием или иным обстоятельством непреодолимой силы нижеперечисленные 
документы не могут быть представлены в срок, установленный настоящим пунктом, 
указанный срок продлевается до устранения таких обстоятельств) со дня окончания смены 
лагеря заявление работодателя о предоставлении субсидии с приложением следующих 
документов: 

справка образовательной организации об обучении несовершеннолетнего; 
надлежащим образом заверенная копия отрывного талона к путевке (копия иного 

документа, подтверждающего пребывание несовершеннолетнего в организации отдыха 
детей и их оздоровления); 

заверенные заявителем (работодателем) копии следующих документов: 
заявление одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего о 

приобретении путевки, поданное работодателю; 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие произведенные затраты на 

приобретение путевки; 
договор на приобретение путевок; 
документы об оплате путевок. 
Работодатель по собственной инициативе может представить документы, 

подтверждающие соответствие требованиям, указанным в абзацах втором - пятом 
настоящего пункта. 

В случае, если работодатель не представил документы, подтверждающие 
соответствие требованиям, указанным в абзацах втором - пятом настоящего пункта, по 
собственной инициативе, Министерство (уполномоченный орган местного 
самоуправления) для их получения в течение 5 рабочих дней со дня представления 
заявления работодателя о предоставлении субсидии направляет межведомственный 
запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Марий Эл в сфере организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Если работодатель предоставляет путевки для детей работников, находящихся с ним 
в трудовых отношениях, в организацию отдыха детей и их оздоровления, являющуюся 
структурным подразделением организации работодателя, то в этом случае работодатель 
представляет заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные в абзацах 



седьмом, восьмом и десятом настоящего пункта, а также документ, подтверждающий, что 
данная организация отдыха детей и их оздоровления является структурным 
подразделением организации работодателя. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

6. Работодатель имеет право на получение субсидии в отношении одного и того же 
несовершеннолетнего 1 раз в течение текущего календарного года. 

В случае если несовершеннолетний, родители которого находятся в трудовых 
отношениях с работодателем, пребывал в организации отдыха детей и их оздоровления 
меньшее количество дней, чем это предусмотрено путевкой, по уважительным причинам, 
подтвержденным соответствующим документом (справкой медицинской организации), 
выплата субсидии осуществляется в полном объеме. 

Если несовершеннолетний, родители которого находятся в трудовых отношениях с 
работодателем, пребывал в организации отдыха детей и их оздоровления меньшее 
количество дней, чем это предусмотрено путевкой, без уважительных причин, выплата 
субсидии осуществляется пропорционально количеству дней пребывания. 

7. Министерство (межведомственная комиссия) в течение 30 календарных дней со 
дня представления работодателем заявления о предоставлении субсидии и приложенных к 
нему документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, а также с учетом требований 
настоящего Порядка выносит решение о предоставлении (непредоставлении) субсидии и в 
письменной форме или в форме электронного сообщения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 3 календарных дней 
со дня принятия решения доводит его до работодателя. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

8. Основаниями для принятия решения о непредоставлении работодателю субсидии 
является: 

отсутствие ребенка в базе данных обучающихся общеобразовательной организации; 
недостижение ребенком 7-летнего возраста на дату заезда в лагерь; 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 30.08.2016 N 393) 
достижение ребенком 16-летнего возраста на дату заезда в лагерь; 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 30.08.2016 N 393) 
срок пребывания ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления менее 21 

дня; 
нарушение срока подачи заявки о предоставлении субсидии, указанного в абзаце 

первом пункта 5 настоящего Порядка; 
непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

несоответствие документов требованиям законодательства Российской Федерации; 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не 
соответствующих друг другу сведений; 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

несоответствие работодателя требованиям, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка. 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

9. Министерство (уполномоченный орган местного самоуправления) в течение 5 
рабочих дней со дня поступления средств из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл заключает с работодателем соглашение о предоставлении субсидии по форме, 
установленной Министерством финансов Республики Марий Эл (далее - соглашение), и в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения производит перечисление 
субсидии на расчетный счет работодателя. 

Обязательным условием соглашения является согласие юридического лица (за 



исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
Министерством и Министерством финансов Республики Марий Эл проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

10. Выплата субсидии работодателям уполномоченным органом местного 
самоуправления осуществляется в пределах средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, выделенных муниципальным образованиям в Республике Марий 
Эл в виде субвенций на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях 
отдыха детей и их оздоровления (в части средств, предусмотренных на выплату субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по 
приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей 
работников, находящихся с ними в трудовых отношениях). 

11. Остатки субсидий, не использованные работодателем в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Республики Марий Эл в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления от Министерства (уполномоченного органа местного самоуправления). 

12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, 
субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл в 
добровольном либо в судебном порядке в установленном федеральным законом порядке. 

13. Контроль за целевым использованием субсидий республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, выделенных на указанные выше цели, возлагается на 
Министерство и Министерство финансов Республики Марий Эл. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 
от 26.04.2010 N 108, от 03.11.2010 N 297, от 17.03.2014 N 114, 

от 22.06.2017 N 275) 
 

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и 
муниципальных районов в Республике Марий Эл на организацию отдыха детей в 



каникулярное время (далее - Порядок) определяет механизм и условия предоставления и 
расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на организацию 
отдыха детей в каникулярное время. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, передаются в виде 
субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий 
Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл (далее - субсидии). 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

3. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в 
Республике Марий Эл, является Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл (далее - Министерство). 
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 03.11.2010 N 297, от 
17.03.2014 N 114) 

5. Размер субсидии, предоставляемой каждому муниципальному образованию в 
Республике Марий Эл, определяется по формуле: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 
 

Ci = N x Ki, 
 

где 
Ci - объем субсидии i-му муниципальному образованию на организацию отдыха 

детей в каникулярное время; 
N - стоимость пребывания в детском лагере отдыха с дневным пребыванием в летний 

период, финансируемая за счет средств республиканского бюджета Республики Марий 
Эл, установленная Правительством Республики Марий Эл; 

Ki - количество детей в i-м муниципальном образовании, планируемое к 
оздоровлению и отдыху в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием в летний 
период. 

Расчет стоимости пребывания в детском лагере отдыха с дневным пребыванием в 
летний период осуществляется Министерством на основании стоимости питания для 
обучающихся в лагерях, рассчитанной на основе рекомендуемого среднесуточного набора 
пищевых продуктов, рекомендованного постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул". 
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

6. Субсидии могут быть направлены на финансирование расходов в пределах 
нормативов, установленных Правительством Республики Марий Эл на организацию и 
функционирование детских лагерей отдыха с дневным пребыванием в летний период 
(далее - лагеря), в том числе: 

приобретение набора продуктов питания; 
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 
приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для нужд лагеря. 
7. Лагеря могут быть организованы муниципальными общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования (далее - МОО) в 
соответствии с решениями органов местного самоуправления, осуществляющих 



управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган местного 
самоуправления). 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

Отдыхом в лагере за счет средств субсидий могут быть обеспечены обучающиеся 
МОО в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), не имеющие ограничения по состоянию 
здоровья. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

Родитель (законный представитель) с целью обеспечения своего ребенка (лица, 
находящегося под его опекой, попечительством) отдыхом в лагере за счет средств 
субсидии направляет в соответствующую МОО следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

заявление с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения ребенка; 
копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Российской 

Федерации (вторая и третья страницы); 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.04.2010 N 108) 

справку об отсутствии ограничений по состоянию здоровья. 
8. Расходование субсидий осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления или МОО в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, в том числе 
настоящим Порядком. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2014 N 114) 

9. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования субсидий: 
уполномоченные органы местного самоуправления ежемесячно, до 1 числа месяца, 

предшествующего открытию смены в лагере, представляют Министерству реестр 
потребности средств на организацию и функционирование детских лагерей отдыха с 
дневным пребыванием в летний период согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

Министерство ежемесячно, до 3 числа месяца, предшествующего открытию смены в 
лагере, представляет сводный реестр начисленных сумм в Министерство финансов 
Республики Марий Эл для финансирования вышеуказанных расходов согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку. 

Министерство финансов Республики Марий Эл на основании сводного реестра сумм, 
подлежащих выплате, ежемесячно перечисляет средства главному распорядителю 
бюджетных средств. Главный распорядитель бюджетных средств готовит платежные 
документы на перечисление средств в бюджеты городских округов и муниципальных 
районов Республики Марий Эл. 

10. Отчеты о расходовании субсидий представляются уполномоченными органами 
местного самоуправления главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно, до 5 
числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной Министерством. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.04.2010 N 108) 

11. Ответственность за целевое использование субсидий возлагается на 
уполномоченные органы местного самоуправления. 

12. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, выделенных на указанные выше цели, возлагается на 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл и Министерство финансов 
Республики Марий Эл. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 03.11.2010 N 297) 

13. Субсидии, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в 
республиканский бюджет Республики Марий Эл. 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Порядку предоставления 
и расходования субсидий 

из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

бюджетам городских округов 
и муниципальных районов 

Республики Марий Эл 
на организацию отдыха детей 

в каникулярное время 
 

РЕЕСТР 
ПОТРЕБНОСТИ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 
за ____________ 20__ г. 

(месяц) 
____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 
                               (тыс. рублей) 

Предусмотрено в 
республиканском 

бюджете 
Республики 
Марий Эл 

Профинансировано 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) 

Потребность 
в денежных 
средствах 

1 2 3 

 
    Руководитель                 __________          И.О.Фамилия 
                                  (подпись) 
    Главный бухгалтер            __________          И.О.Фамилия 
                                  (подпись) 
    тел. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

и расходования субсидий 
из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 
бюджетам городских округов 

и муниципальных районов 
Республики Марий Эл 

на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

ПОТРЕБНОСТИ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 



ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 

за _____________ 20__ г. 
(месяц) 

 
                                                           (тыс. рублей) 

 Наименование 
городского округа, 
муниципального 

района 

Предусмотрено в 
республиканском 

бюджете 
Республики 
Марий Эл 

Профинансировано 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) 

Потребность в 
денежных 
средствах 

1 2 3 4 5 

1. Город Йошкар-Ола    

2. Город Волжск    

3. Город 
Козьмодемьянск 

   

4. Волжский 
муниципальный район 

   

5. Горномарийский 
муниципальный район 

   

6. Звениговский 
муниципальный район 

   

7. Килемарский 
муниципальный район 

   

8. Куженерский 
муниципальный район 

   

9. Мари-Турекский 
муниципальный район 

   

10. Медведевский 
муниципальный район 

   

11. Моркинский 
муниципальный район 

   

12. Новоторъяльский 
муниципальный район 

   

13. Оршанский 
муниципальный район 

   

14. Параньгинский 
муниципальный район 

   

15. Сернурский 
муниципальный район 

   



16. Советский 
муниципальный район 

   

17. Юринский 
муниципальный район 

   

 Итого    

 
    Руководитель                   __________          И.О.Фамилия 
                                    (подпись) 
    Главный бухгалтер               __________         И.О.Фамилия 
                                    (подпись) 
    тел. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ ИЗ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В 

ПЕРИОД 
ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл 
от 17.03.2014 N 114, от 22.06.2017 N 275) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субвенций 

бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребывания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - субвенции). 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 



2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные: 
с осуществлением органами местного самоуправления в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

с реализацией прав несовершеннолетних на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям; 

с организацией отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

3. Общий объем субвенций устанавливается законом Республики Марий Эл о 
республиканском бюджете Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

4. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов в 
Республике Марий Эл, является Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл (далее - Министерство). 

6. Субвенции направляются на организационно-техническое обеспечение 
переданных отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - 
переданные отдельные государственные полномочия Республики Марий Эл), а также на 
расходы по предоставлению субсидий: 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, 
независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в случае организации ими отдыха 
и оздоровления детей; 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию 
расходов по приобретению путевок в организациях отдыха детей и их оздоровления для 
детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях; 

бюджетным и автономным организациям отдыха детей и их оздоровления на иные 
цели, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по организации и 
обеспечению оздоровления и отдыха детей. 

7. В целях обеспечения своевременного и надлежащего использования субвенций 
уполномоченные органы местного самоуправления за 60 календарных дней до дня начала 
смены в организации отдыха детей и их оздоровления (далее - лагерь) представляют в 
Министерство реестры потребности средств на предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка (далее - субсидия), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

Министерство представляет в Министерство финансов Республики Марий Эл 
сводный реестр потребности средств на предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

8. Министерство ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, представляет в 
Министерство финансов Республики Марий Эл заявку на финансирование расходов по 



оплате труда специалистов уполномоченных органов местного самоуправления, на 
которых возложены функции по осуществлению переданных отдельных государственных 
полномочий Республики Марий Эл (далее - специалисты), в пределах 40 процентов 
планового месячного фонда оплаты труда специалистов. 

Уполномоченные органы местного самоуправления ежемесячно, до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Министерство реестры потребности средств на 
организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных 
полномочий Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
организациях отдыха детей и их оздоровления по форме согласно приложению N 3 к 
настоящему Порядку. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

Министерство ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство финансов Республики Марий Эл сводный реестр 
потребности средств на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
организациях отдыха детей и их оздоровления по форме согласно приложению N 4 к 
настоящему Порядку. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

Министерство финансов Республики Марий Эл на основании заявок на 
финансирование и сводных реестров перечисляет средства Министерству. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения средств от Министерства 
финансов Республики Марий Эл перечисляет субвенции на счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Марий Эл для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего перечисления в бюджеты городских округов и муниципальных районов в 
Республике Марий Эл. 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

9. Отчеты о расходовании субвенций представляются уполномоченными органами 
местного самоуправления главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно, до 5 
числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной Министерством. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

10. Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделенных в 
виде субвенций из республиканского бюджета Республики Марий Эл, возлагается на 
уполномоченные органы местного самоуправления. 

11. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, выделенных на указанные в пункте 6 настоящего Порядка цели, 
возлагается на Министерство. 

12. Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов в 
Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
использованные не по целевому назначению, взыскиваются в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных районов 



в Республике Марий Эл из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Марий Эл 

по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в период их пребывания 
в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

 
                                  РЕЕСТР 
    потребности средств на предоставление субсидий юридическим лицам и 
                      индивидуальным предпринимателям 
                          за ___________ 20___ г. 
                               (месяц) 
    _______________________________________________________________________ 
                 (наименование муниципального образования) 
 
                                                                          (тыс. рублей) 



Предусмотрено в 
республиканском 

бюджете 
Республики 
Марий Эл 

Профинансиро
вано 

(нарастающим 
итогом с 

начала года) 

Потребность 
в денежных 
средствах, 

всего 

В том числе на предоставление субсидий 

юридическим лицам, 
зарегистрированным 

на территории 
Республики Марий 

Эл, независимо от их 
организационно-

правовой формы на 
возмещение части 

стоимости путевки в 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления в 

случае организации 
ими отдыха и 

оздоровления детей 

юридическим 
лицам и 

индивидуальным 
предпринимателям 

на компенсацию 
расходов по 

приобретению 
путевок в 

организации 
отдыха детей и их 
оздоровления для 
детей работников, 

находящихся с 
ними в трудовых 

отношениях 

бюджетным и 
автономным 

организациям отдыха 
детей и их оздоровления 

на иные цели, не 
связанные с 

выполнением 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) по 

организации и 
обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления 

1 2 3 4 5 6 

 
Руководитель      __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Тел. 
М. П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Марий Эл 
по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в период их пребывания 

в организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
 
                              СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
    потребности средств на предоставление субсидий юридическим лицам и 
                      индивидуальным предпринимателям 
                          за ___________ 20___ г. 
                               (месяц) 
 
                                                                                 (тыс. рублей) 



 Наименование 
городского 

округа 
(муниципального 

района) 

Предусмотр
ено в 

республикан
ском 

бюджете 
Республики 
Марий Эл 

Профинансир
овано 

(нарастающим 
итогом с 

начала года) 

Потребност
ь в 

денежных 
средствах 

В том числе на предоставление субсидий 

юридическим 
лицам, 

зарегистрированны
м на территории 

Республики Марий 
Эл, независимо от 

их организационно-
правовой формы на 
возмещение части 

стоимости путевки в 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления в 

случае организации 
ими отдыха и 

оздоровления детей

юридическим 
лицам и 

индивидуальны
м 

предпринимател
ям на 

компенсацию 
расходов по 

приобретению 
путевок в 

организации 
отдыха детей и 

их оздоровления 
для детей 

работников, 
находящихся с 

ними в 
трудовых 

отношениях 

бюджетным и 
автономным 

организациям 
отдыха детей и их 
оздоровления на 

иные цели, не 
связанные с 

выполнением 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг (выполнение 
работ) по 

организации и 
обеспечению отдыха 

детей и их 
оздоровления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ...       

 Итого       

 
Министр образования 
и науки Республики 
  Марий Эл        __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Тел. 



М. П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Марий Эл 
по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в период их пребывания 

в организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
 
                                  РЕЕСТР 
 потребности средств на организационно-техническое обеспечение переданных 
 отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и 
   обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных 
    общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их 
                               оздоровления 
                          за ___________ 20___ г. 
                               (месяц) 
    _______________________________________________________________________ 
                 (наименование муниципального образования) 
 
                                                (тыс. рублей) 

Предусмотрено в 
республиканском 

бюджете 
Республики 
Марий Эл 

Профинансировано 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) 

Потребность 
денежных 
средств, 

всего 

В том числе на оплату труда 
специалистов, на которых 

возложены функции по 
осуществлению переданных 
отдельных государственных 

полномочий Республики 
Марий Эл, за вторую 

половину отчетного месяца

1 2 3 4 

 
Руководитель      __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Тел. 



М. П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл 
на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Марий Эл 
по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в период их пребывания 

в организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
 
                              СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
 потребности средств на организационно-техническое обеспечение переданных 
 отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха 
   и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
        организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления 
                          за ___________ 20___ г. 
                               (месяц) 
 
                                                              (тыс. рублей) 



 Наименование 
городского 

округа 
(муниципального 

района) 

Предусмотрено в 
республиканском 

бюджете 
Республики 
Марий Эл 

Профинансировано 
(нарастающим 

итогом с начала 
года) 

Потребность 
в денежных 
средствах, 

всего 

В том числе на оплату 
труда специалистов, на 

которых возложены 
функции по 

осуществлению 
переданных отдельных 

государственных 
полномочий Республики 

Марий Эл, за вторую 
половину отчетного 

месяца 

1 2 3 4 5 6 

 ...     

 Итого     

 
Руководитель      __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер __________   _________________ 
                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 
Тел. 
М. П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2010 г. N 37 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 17.03.2014 N 114; 

в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 г. N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", Законом Республики Марий Эл от 2 марта 2010 г. N 1-З "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" и определяет цели, условия 
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

2. Целью предоставления субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на 
территории Республики Марий Эл, независимо от их организационно-правовой формы 
является возмещение части стоимости путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в случае организации ими отдыха и оздоровления детей (далее 
соответственно - юридические лица, субсидия). 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл. 

Размер субсидии ежегодно утверждается постановлением Правительства Республики 
Марий Эл. 

Расчет размера субсидии осуществляется Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл на основании стоимости питания для обучающихся в лагерях, 



рассчитанной на основе рекомендуемого среднесуточного набора пищевых продуктов, 
рекомендованного постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

4. Отбор юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, осуществляется 
по следующим критериям: 

наличие в собственности, во владении и (или) в пользовании имущества, на базе 
которого юридическим лицом обеспечивается деятельность организации отдыха детей и 
их оздоровления (далее - лагерь); 

соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, в отношении которых не 
проводятся реорганизация, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 
приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или 
государственные внебюджетные фонды. 

5. Условиями предоставления субсидий юридическим лицам являются: 
предоставление лагерями услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 
"Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденным и введенным в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст; 

организация лагерем отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания детей не 
менее 7 календарных дней в период зимних, осенних, весенних каникул и не менее 21 
календарного дня в период летних школьных каникул; 

представление юридическими лицами в Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл (далее - Министерство) отчетов об использовании субсидий по 
форме и в порядке, которые установлены Министерством; 

отсутствие факта нецелевого использования бюджетных средств, полученных на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком, и факта невозврата их в доход 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Юридические лица на день представления документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, должны соответствовать следующим требованиям: 

у юридических лиц должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом; 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства; 

юридические лица не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 



предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

юридические лица не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 
настоящего Порядка. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

6. Предоставление субсидии юридическим лицам осуществляется уполномоченными 
органами по организации отдыха детей и их оздоровления (далее - уполномоченный 
орган): 

Министерством - по организации обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
обучающихся в подведомственных государственных общеобразовательных организациях 
Республики Марий Эл; 

органами местного самоуправления - по организации обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

7. Для предоставления субсидии юридическое лицо в срок до 1 февраля текущего 
года представляет в Министерство документы, перечень которых установлен 
Министерством, предварительную заявку с расчетом запрашиваемой субсидии по форме, 
установленной Министерством, а также документы, подтверждающие соответствие 
требованиям, указанным в абзацах седьмом - десятом пункта 5 настоящего Порядка. 

Юридические лица по собственной инициативе могут представить документы, 
подтверждающие соответствие требованиям, указанным в абзацах седьмом - десятом 
пункта 5 настоящего Порядка. 

В случае, если юридические лица не представили документы, подтверждающие 
соответствие требованиям, указанным в абзацах седьмом - десятом пункта 5 настоящего 
Порядка, по собственной инициативе, Министерство для их получения в течение 5 
рабочих дней направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл в 
сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 7 настоящего Порядка, рассматривает представленные юридическими лицами 
документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии юридическому лицу с мотивированным обоснованием. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидий 
юридическому лицу в случаях: 

непредставления одного или нескольких документов, установленных 
Министерством, и (или) нарушения срока предоставления, указанного в пункте 7 
настоящего Порядка; 

несоответствия документов требованиям законодательства Российской Федерации; 
выявления в документах недостоверной информации, противоречащих или не 

соответствующих друг другу сведений; 
несоответствия юридического лица требованиям, указанным в абзацах седьмом - 

десятом пункта 5 настоящего Порядка. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

9. В случае превышения запрашиваемого количества субсидий над утвержденными 
бюджетными ассигнованиями средства между юридическими лицами, в отношении 
которых принято решение о предоставлении им субсидий, распределяются 
пропорционально размеру запрашиваемых субсидий. 

10. О принятом решении Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения уведомляет в письменной форме юридических лиц. 

11. Юридическое лицо предоставляет уполномоченному органу в срок до 5 мая 



текущего года список детей, родители (законные представители) которых произвели 
запись в лагерь посредством прямого обращения или электронной записи через 
образовательный портал Республики Марий Эл по форме, установленной Министерством. 

12. Уполномоченный орган для возмещения части стоимости путевки в срок до 15 
мая текущего года заключает соглашение с юридическим лицом, в отношении которого 
принято решение о предоставлении ему субсидии, по форме, установленной 
Министерством финансов Республики Марий Эл (далее - соглашение). 

Обязательным условием соглашения является согласие юридического лица (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
Министерством и Министерством финансов Республики Марий Эл проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
(п. 12 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 22.06.2017 N 275) 

13. В соответствии с заключенным соглашением уполномоченный орган перечисляет 
денежные средства на расчетный счет юридического лица в размере 30 процентов от 
размера субсидии, установленной соглашением. Окончательный расчет производится 
после получения документов на оплату, по факту оказания услуг по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, по мере поступления средств из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на расчетный счет уполномоченного органа. 

14. Юридическое лицо в течение 5 рабочих дней после дня окончания очередной 
смены в лагере представляет в уполномоченный орган отчет об использовании субсидии 
(далее - отчет) и количестве отдохнувших детей по формам, установленным 
Министерством. 

15. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных пунктом 
5 настоящего Порядка, юридическое лицо возвращает полученную субсидию на счет 
уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
уведомления уполномоченного органа, направленного юридическому лицу в течение 3 
рабочих дней со дня выявления нарушений условий предоставления субсидии 
уполномоченным органом. 

16. В случае невыполнения уведомления о возврате суммы субсидии взыскание 
средств субсидий осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

17. Остатки субсидий, не использованные юридическим лицом в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Марий Эл в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления уполномоченного органа. 

18. Руководитель юридического лица несет ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, недостоверность и несвоевременность представляемых в 
уполномоченный орган документов и отчетов. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, выделенных на цели, предусмотренные настоящим Порядком, 
возлагается на Министерство и Министерство финансов Республики Марий Эл. 

20. Министерство и Министерство финансов Республики Марий Эл проводят 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
 
 
 
 
 

Утверждено 



постановлением 
Правительства 

Республики Марий Эл 
от 25 февраля 2010 г. N 37 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 15.07.2016 N 336) 
 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты стоимости путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного 
действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - 
организации отдыха детей и их оздоровления) для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

2. Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляются за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Республики Марий Эл (далее - межбюджетные трансферты). 

3. Финансирование расходов на организацию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления осуществляется в соответствии с государственным контрактом на 
организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - государственный контракт), по результатам процедуры определения поставщика 
(исполнителя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

4. Оплата по государственному контракту осуществляется в соответствии с 
условиями государственного контракта путем выплаты аванса поставщику (исполнителю) 
(далее - аванс) в размере 100 процентов суммы государственного контракта, или по факту 
выполнения поставщиком (исполнителем) принятых по государственному контракту 
обязательств (далее - оплата по факту выполненных обязательств), или выплаты аванса и 
оплаты по факту выполненных обязательств. 

5. В случае наличия в государственном контракте условия о выплате аванса в 
размере 100 процентов суммы государственного контракта организация отдыха детей и их 
оздоровления в течение пяти рабочих дней со дня окончания смены осуществляет возврат 
в Министерство социального развития Республики Марий Эл (далее - Министерство): 

а) стоимости путевки, если ребенок, получивший ее, не прибыл в организацию 
отдыха детей и их оздоровления в течение смены; 

б) стоимости питания и лекарственного обеспечения за дни отсутствия ребенка в 
организации отдыха детей и их оздоровления в случае его досрочного выбытия и (или) 
временного отсутствия в течение смены, за исключением первых двух дней со дня начала 
смены, за которые стоимость питания и лекарственного обеспечения возврату не 
подлежит. 

6. В случае наличия в государственном контракте условия об оплате по факту 
выполненных обязательств организация отдыха детей и их оздоровления в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания смены представляет в Министерство предусмотренные 
государственным контрактом документы с учетом уменьшения размера оплаты по факту 



выполненных обязательств: 
а) на стоимость путевки, если ребенок, получивший ее, не прибыл в организацию 

отдыха детей и их оздоровления в течение смены; 
б) на стоимость питания и лекарственного обеспечения за дни отсутствия ребенка в 

организации отдыха детей и их оздоровления в случае его досрочного выбытия и (или) 
временного отсутствия в течение смены, за исключением первых двух дней со дня начала 
смены, за которые стоимость питания и лекарственного обеспечения оплачивается в 
обязательном порядке. 

7. В случае наличия в государственном контракте условия о выплате аванса и об 
оплате по факту выполненных обязательств организация отдыха детей и их оздоровления 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания смены: 

а) при превышении размера аванса объема выполненных обязательств осуществляет 
возврат в Министерство: 

стоимости путевки, если ребенок, получивший ее, не прибыл в организацию отдыха 
детей и их оздоровления в течение смены; 

стоимости питания и лекарственного обеспечения за дни отсутствия ребенка в 
организации отдыха детей и их оздоровления в случае его досрочного выбытия и (или) 
временного отсутствия в течение смены, за исключением первых двух дней со дня начала 
смены, за которые стоимость питания и лекарственного обеспечения возврату не 
подлежит; 

б) при превышении объема выполненных обязательств размера аванса представляет 
в Министерство предусмотренные государственным контрактом документы с учетом 
уменьшения размера оплаты по факту выполненных обязательств: 

на стоимость путевки, если ребенок, получивший ее, не прибыл в организацию 
отдыха детей и их оздоровления в течение смены; 

на стоимость питания и лекарственного обеспечения за дни отсутствия ребенка в 
организации отдыха детей и их оздоровления в случае его досрочного выбытия и (или) 
временного отсутствия в течение смены, за исключением первых двух дней со дня начала 
смены, за которые стоимость питания и лекарственного обеспечения оплачивается в 
обязательном порядке. 

8. Для расчета стоимости питания и лекарственного обеспечения за дни отсутствия 
ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления организация отдыха детей и их 
оздоровления представляет в Министерство калькуляцию стоимости путевки в порядке и 
на условиях, предусмотренных государственным контрактом. 

9. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

10. Ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов 
возлагается на Министерство. 
 
 
 

 


