
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2020 года N 719

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Башкортостан

Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые
постановления Правительства Республики Башкортостан.

2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 1 января
2021 года.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ

Изменения, вносимые в некоторые
постановления Правительства Республики
Башкортостан

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 ноября 2020 г. N 719

1. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 14 марта
2008 года N 75 "О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей" (с
последующими изменениями):

1) в Постановлении:

а) в пункте 1:

абзац второй исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Примерное положение о муниципальной (городской) межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан принять
соответствующие правовые акты о муниципальной (городской)
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей в соответствии с Примерным положением, утвержденным
данным Постановлением.";

2) в Положении о республиканском межведомственном конкурсе
организаций отдыха детей и их оздоровления на звание "Лучшая организация
отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан", утвержденном
указанным Постановлением:

а) в пункте 1.2 слова "республиканская межведомственная комиссия по
обеспечению отдыха и оздоровления детей" заменить словами
"межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей";

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Конкурс проводится в целях обеспечения прав детей на отдых и
оздоровление, духовное и физическое развитие личности, защиту жизни и
здоровья в период нахождения в организациях отдыха детей и их
оздоровления, получение качественных услуг в сфере отдыха и
оздоровления.";

в) в пункте 2.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или
круглогодичного действия (независимо от их организационно-правовых
форм)";

в абзаце третьем слова "с дневным пребыванием" заменить словами "(с
круглосуточным или дневным пребыванием)";

абзац седьмой исключить;

г) в пункте 3.1:

в абзаце первом слова "республиканской межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха и оздоровления детей" заменить словами
"межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей";

абзац второй исключить;

д) в пункте 3.4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или
круглогодичного действия";

абзац седьмой исключить;

е) пункт 3.5.4 исключить;

ж) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Итоги конкурса подводятся по 5 номинациям в соответствии с пунктом
3.4 настоящего Положения.";

з) в пункте 4.3 слова "Республиканской межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи и оздоровления детей" заменить словами "межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей";

и) пункты 4.7, 4.9 исключить;
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3) в Примерном положении о муниципальной (городской) межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей, утвержденном
указанным Постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Примерное положение о муниципальной (городской) межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей";

б) в пункте 1 слова "Муниципальная (городская) межведомственная
комиссия по обеспечению отдыха и оздоровления детей" заменить словами
"Муниципальная межведомственная комиссия по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей".

2. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 15 марта
2010 года N 72 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Республике Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время)" (с последующими изменениями):

1) в Постановлении:

а) наименование дополнить словами ", об осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

б) преамбулу дополнить словами "осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

в) в пункте 1:

абзац второй дополнить словами "и осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

абзацы третий, четвертый дополнить словами "и на осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период
их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления";

абзац пятый исключить;

г) в пункте 2:

в абзаце первом слова "Министерству образования Республики
Башкортостан" заменить словами "Министерству образования и науки
Республики Башкортостан";

абзац второй дополнить словами "и мероприятия по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления";

абзац третий дополнить словами ", по осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

в абзаце четвертом слова "размера стоимости одного дня пребывания
ребенка в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия,"
исключить;

д) пункт 4 исключить;

2) Порядок организации и обеспечения органами исполнительной власти
Республики Башкортостан отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время), утвержденный указанным
Постановлением, изложить в следующей редакции:

"ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ
ВРЕМЯ)

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее -
Министерство) осуществляет для детей школьного возраста до 15 лет
включительно, проживающих на территории Республики Башкортостан:

1) частичную оплату стоимости путевок в расположенные на территории
Республики Башкортостан организации отдыха детей и их оздоровления
сезонного или круглогодичного действия (независимо от их организационно-
правовых форм) со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних,
осенних, зимних школьных каникул, не менее 21 дня в период летних
школьных каникул - в размере 70 процентов средней стоимости путевки,
утвержденной в установленном порядке межведомственной комиссией по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

2) оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), с
организацией двух- или трехразового питания, со сроком пребывания не
менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 21 день
в период летних школьных каникул - исходя из средней стоимости набора
продуктов питания на одного ребенка в сутки, утверждаемой в установленном
порядке межведомственной комиссией по вопросам отдыха и оздоровления
детей;

3) частичную оплату стоимости путевок в расположенные на территории
Республики Крым организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или
круглогодичного действия (независимо от их организационно-правовых форм)
в период летних каникул со сроком пребывания не менее 21 дня - в размере
70 процентов средней стоимости путевки, утвержденной в установленном
порядке межведомственной комиссией по вопросам отдыха и оздоровления
детей.

2. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан ежегодно не позднее 1 ноября представляют в Министерство
заявки на финансовое обеспечение реализации полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время) и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления на следующий год.

3. Настоящий Порядок не распространяется на осуществление социальной
поддержки детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без
попечения родителей.";
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3) в Правилах расходования и учета средств, предоставляемых из бюджета
Республики Башкортостан в виде субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан на организацию и
обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время), утвержденных указанным
Постановлением:

а) наименование дополнить словами "и на осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

б) по тексту слова "Министерство образования Республики Башкортостан" в
соответствующем падеже заменить словами "Министерство образования и
науки Республики Башкортостан" в соответствующем падеже;

в) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами "и на осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

абзац второй дополнить словами ", по осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления";

абзац третий дополнить словами "(за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время)";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"полную и частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей
и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (независимо от их
организационно-правовых форм).";

абзац пятый исключить;

г) в пункте 5:

абзац первый после слов "отдыха и оздоровления детей" дополнить
словами ", по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей
и их оздоровления";

абзац третий после слов "(за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время)" дополнить словами "и на осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления";

д) приложения N 1 и N 2 к указанным Правилам изложить в следующей
редакции:

"Приложение N 1
к Правилам расходования и учета
средств, предоставляемых из бюджета
Республики Башкортостан в виде
субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан на
организацию и обеспечение отдыха
и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха
детей в каникулярное время)
и на осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей в период
их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                   В Министерство образования и науки

                                   Республики Башкортостан

                                   от уполномоченного муниципального органа

                                   ________________________________________

                                              (наименование органа)

                                  ЗАЯВКА

             о планируемом количестве детей, подлежащих отдыху

                  и оздоровлению за счет средств бюджета

                 Республики Башкортостан, на ________ год

                  в муниципальном районе/городском округе

         ________________________________________________________

          (наименование муниципального района/городского округа)

N
п/п

Планируемое количество детей

всего в
муниципальном
районе/городском
округе

из них

организации
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглосуточного
действия

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
двухразовым
питанием

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
трехразовым
питанием

1 2 3 4 5

Руководитель     __________   _______________________________

                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ___________ ______________________________

                  (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение N 2
к Правилам расходования и учета
средств, предоставляемых из бюджета
Республики Башкортостан в виде
субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан на
организацию и обеспечение отдыха
и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха
детей в каникулярное время)
и на осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей в период
их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                   ОТЧЕТ

         о расходовании средств, выделяемых из бюджета Республики

       Башкортостан в виде субвенций бюджетам муниципальных районов

        и городских округов Республики Башкортостан на организацию

         и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением

              организации отдыха детей в каникулярное время)

        и на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

       жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях

                      отдыха детей и их оздоровления

Количество
детей,
подлежащих
охвату
отдыхом и
оздоровлением

Поступило средств Кассовый расход Остаток
неиспользованных
средств с начала
года (гр. 2 - 4)

Численность
детей,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением

Использованные
средства, %

С
начала
года

в том
числе за
отчетный
период

с начала года в том числе за отчетный период

всего в организациях
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
двухразовым
питанием

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
трехразовым
питанием

всего в организациях
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
двухразовым
питанием

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
трехразовым
питанием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    Начальник территориального

    финансового управления ____________________________________

                             (подпись) (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ____________________________________

                       (подпись) (расшифровка подписи)

    Исполнитель ____________________________________

                  (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______ 20___ год";

4) Порядок приобретения, распределения, выдачи путевок за счет средств
бюджета Республики Башкортостан на организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время), утвержденный указанным Постановлением, изложить в
следующей редакции:

"ПОРЯДОК

ПРИОБРЕТЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ ПУТЕВОК ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ОРГАНИЗАЦИЮ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ) И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ

ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует механизм взаимодействия
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан (далее - уполномоченные муниципальные органы) и родителей
(законных представителей), проживающих на территории муниципального
образования, по приобретению, распределению, выдаче путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время) и на осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления.

2. Уполномоченные муниципальные органы ежегодно с 10 января по 31
декабря текущего года осуществляют сбор заявок от родителей (законных
представителей) детей школьного возраста до 15 лет включительно,
проживающих на территории муниципального образования (далее -
заявитель).

3. Уполномоченные муниципальные органы осуществляют сбор заявок в
системе электронного распределения путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления посредством Республиканского портала государственных
услуг (далее - РПГУ) и на бумажных носителях:

а) от заявителей - на частичную оплату стоимости путевок в расположенные
на территории Республики Башкортостан организации отдыха детей и их
оздоровления сезонного или круглогодичного действия (независимо от их
организационно-правовых форм) (далее - организации отдыха детей и их
оздоровления);

б) от образовательных организаций - на предоставление оплаты стоимости
набора продуктов в лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время).



4. На основании заявок по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к
настоящему Порядку уполномоченные муниципальные органы составляют
сводную заявку и представляют ее ежегодно не позднее 20 ноября в
Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее -
Министерство) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

5. Родительские взносы перечисляются на расчетный счет или вносятся в
кассы организаций отдыха детей и их оздоровления.

6. Организации отдыха детей и их оздоровления ежеквартально в срок до 1
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в
уполномоченный муниципальный орган отчет о полученных из бюджета
Республики Башкортостан средствах и количестве оздоровленных детей по
форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

7. Уполномоченные муниципальные органы ежеквартально не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в
Министерство сводный отчет об использовании средств бюджета Республики
Башкортостан по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

8. Путевка в организации отдыха детей и их оздоровления выдается
уполномоченным муниципальным органом. Для получения путевки заявителю
необходимо:

а) выбрать организацию отдыха детей и их оздоровления, включенную в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Республики Башкортостан;

б) подать заявление на предоставление путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления одним из возможных способов: посредством РПГУ,
государственной информационной системы "Единая система учета детей и
подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся
услугами в сфере отдыха и оздоровления" либо в письменной форме в
уполномоченный муниципальный орган с приложением:

оригинала заявления, составленного по форме согласно приложению N 6 к
настоящему Порядку;

копии свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг
14-летнего возраста);

справки по форме N 079/у "Медицинская справка о состоянии здоровья
ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления",
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н;

согласия на обработку данных;

копии паспорта заявителя.

В заявлении указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

дата и место рождения ребенка;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка:

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;

наименование выбранной организации отдыха детей и их оздоровления,
включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Республики Башкортостан;

дата выбранного заезда.

9. Информация о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов
уполномоченных муниципальных органов размещается на официальном сайте
государственной информационной системы "Единая система учета детей и
подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся
услугами в сфере отдыха и оздоровления" (http:/rest.edu-rb.ru) во вкладке
"уполномоченные муниципальные органы".

10. Уполномоченный муниципальный орган предоставляет муниципальную
услугу по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) и
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления (далее - муниципальная услуга).

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальных сайтах Министерства и РПГУ.

Приложение N 1
к Порядку приобретения, распределения,
выдачи путевок за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) и на
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                      В Уполномоченный муниципальный орган

                                      _____________________________________

                                              (наименование органа)

                                      от __________________________________

                                         (Ф.И.О., адрес, телефон заявителя)

                                  ЗАЯВКА

           на предоставление частичной оплаты стоимости путевки

           в расположенные на территории Республики Башкортостан

         организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или

                   круглогодичного действия (независимо

                    от их организационно-правовых форм)

                               на _____ год

    Я, ___________________________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество заявителя)

планирую оздоровить ____________________________ детей в _____________ году

                     (указать количество детей)

в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного

http://docs.cntd.ru/document/420245402


действия (независимо от их организационно-правовых форм).

Заявитель     _______________                ______________________________

                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку приобретения, распределения,
выдачи путевок за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) и на
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                       В Уполномоченный муниципальный орган

                                       ____________________________________

                                              (наименование органа)

                                       от образовательной организации

                                       ____________________________________

                                          (наименование образовательной

                                                   организации)

                                  ЗАЯВКА

            на предоставление оплаты стоимости набора продуктов

         в лагеря, организованные образовательными организациями,

             осуществляющими организацию отдыха и оздоровления

          обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием

                 (за исключением организации отдыха детей

                           в каникулярное время)

    Образовательная организация ___________________________________________

                                 (наименование образовательной организации)

планирует оздоровить __________________________________ детей в ______ году

                     (количество детей по заявлениям

                                 родителей)

в лагере, организованном _________________________________________________,

                              (наименование организации отдыха детей и

                                         их оздоровления)

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное

время  с  дневным  пребыванием  (за  исключением организации отдыха детей в

каникулярное время).

Руководитель __________           _________________________________________

              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________  _________________________________________

                     (подпись)              (расшифровка подписи)

    М.П.

Приложение N 3
к Порядку приобретения, распределения,
выдачи путевок за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) и на
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                        В Министерство образования и науки

                                        Республики Башкортостан

                                        от уполномоченного муниципального

                                        органа ____________________________

                                               (наименование муниципального

                                                       образования)

                                  ЗАЯВКА

           на предоставление частичной оплаты стоимости путевки

          в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимости

        набора продуктов в лагеря, организованные образовательными

             организациями, осуществляющими организацию отдыха

         и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным

                  пребыванием (за исключением организации

                    отдыха детей в каникулярное время)



N
п/п

Тип организации отдыха
детей и их оздоровления

Планируемое
количество
детей, чел.

Сумма
предусмотренных
средств, руб.

1 Организация отдыха детей и
их оздоровления сезонного
или круглогодичного
действия

2 Лагеря, организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
в каникулярное время с
дневным пребыванием (за
исключением организации
отдыха детей в
каникулярное время) и
двухразовым питанием

3 Лагеря, организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся
в каникулярное время с
дневным пребыванием (за
исключением организации
отдыха детей в
каникулярное время) и
трехразовым питанием

-

Руководитель      _________ ______________________

                  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ ______________________

                  (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 4
к Порядку приобретения, распределения,
выдачи путевок за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) и на
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                   ОТЧЕТ

               о расходовании средств, выделяемых из бюджета

       Республики Башкортостан в виде субвенции на оплату стоимости

           путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

                  сезонного или круглогодичного действия,

        ___________________________________________________________

         (наименование организации отдыха детей и их оздоровления

                  сезонного или круглогодичного действия)

Количество
детей,
подлежащих
охвату
отдыхом и
оздоровлением

Поступило средств Израсходовано средств на частичную оплату
стоимости путевок

Остаток
неиспользованных
средств с начала
года (гр. 2 - 4)

с
начала
года

в том
числе за
отчетный
период

с начала года в том числе за отчетный
период

всего,
в том
числе

в организации
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

всего,
в том
числе

в организации
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель      _________ ______________________

                  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ ______________________

                  (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 5
к Порядку приобретения, распределения,
выдачи путевок за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) и на
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                   ОТЧЕТ

               о расходовании средств, выделяемых из бюджета

             Республики Башкортостан в виде субвенций бюджетам

                 муниципальных районов и городских округов

           Республики Башкортостан на организацию и обеспечение

          отдыха и оздоровления детей (за исключением организации

          отдыха и оздоровления детей в каникулярное время) и на

        осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни

          и здоровья детей в период их пребывания в организациях

                      отдыха детей и их оздоровления,



       ____________________________________________________________

           (наименование муниципального района/городского округа

                         Республики Башкортостан)

Количество
детей,
подлежащих
охвату
отдыхом и
оздоровлением

Поступило средств Израсходовано средств на частичную оплату стоимости путевок Остаток
неиспользованных
средств с начала
года (гр. 2 - 4)

с
начала
года

в том
числе за
отчетный
период

всего,
в том
числе:

в организации
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
двухразовым
питанием

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
трехразовым
питанием

всего,
в том
числе:

в организации
отдыха и их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
двухразовым
питанием

лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
осуществляющие
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время с дневным
пребыванием и
трехразовым
питанием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель       ___________ _____________________

                     (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ___________ _____________________

                     (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 6
к Порядку приобретения, распределения,
выдачи путевок за счет средств бюджета
Республики Башкортостан на организацию
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха
детей в каникулярное время) и на
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей
в период их пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления

                                            В _____________________________

                                              (наименование уполномоченного

                                                  муниципального органа)

                                            от ____________________________

                                                 (Ф.И.О., адрес, телефон

                                                        заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

         на предоставление средств бюджета Республики Башкортостан

           для частичной оплаты стоимости путевки в организацию

                      отдыха детей и их оздоровления

                             на __________ год

    Прошу   предоставить   средства  бюджета  Республики  Башкортостан  для

__________________________________________________________________________,

                     (фамилия, имя, отчество ребенка)

"____" ___________ 20___ года  рождения  в  период  с _______ по __________

_______________ года в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного

действия или круглогодичного действия ____________________________________.

                                        (наименование организации отдыха

                                            детей и их оздоровления)

    В  случае  удовлетворения заявления обязуюсь в течение 10 (десяти) дней

до  начала  заезда  оплатить родительский взнос в данную организацию отдыха

детей  и  их  оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия.

Ответ прошу дать в _____________________ форме.

    К данному заявлению прилагаю следующие документы:

    копию  свидетельства  о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг

14-летнего возраста);

    справку  по  форме  N  079/у  "Медицинская справка о состоянии здоровья

ребенка,  отъезжающего  в  организацию  отдыха  детей  и  их оздоровления",

утвержденной  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской Федерации

от 15 декабря 2014 года N 834н;

    копию паспорта родителя (заявителя)

____________________/___________________________ _________________ 20____".

 (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)        (дата)

3. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 9 июля
2014 года N 314 "Об утверждении Порядка предоставления путевок в
организации отдыха и оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей" (с последующими изменениями):

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.";

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан -
министра семьи, труда и социальной защиты населения Иванову Л.Х.";
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4) в Порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденном указанным Постановлением:

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Детям-сиротам, обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях, специальных (коррекционных) учреждениях,
подведомственных Министерству образования и науки Республики
Башкортостан, а также детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.";

б) в пункте 1.2 слова ", в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия" исключить;

в) в пункте 2:

в абзаце первом слова "- воспитанникам государственных
профессиональных образовательных организаций, специальных
(коррекционных) учреждений, детских домов, подведомственных
Министерству образования Республики Башкортостан" заменить словами ",
обучающимся в государственных профессиональных образовательных
организациях, специальных (коррекционных) учреждениях, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Башкортостан";

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова "утвержденной в установленном порядке
республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и
оздоровления детей" заменить словами "утвержденной в установленном
порядке межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей";

г) пункт 2.1 исключить;

д) в пункте 2.2:

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова "утвержденной в установленном порядке
республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и
оздоровления детей" заменить словами "утвержденной в установленном
порядке межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей";

е) в пункте 2.3:

в абзаце первом слова "Министерство образования Республики
Башкортостан" заменить словами "Министерство образования и науки
Республики Башкортостан";

в абзаце пятом слова "и детей, оставшихся без попечения родителей", "и
воспитывающихся" исключить;

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Информация о предоставлении путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "О государственной социальной помощи".";

з) приложения N 1 и N 2 к указанному Порядку изложить в следующей
редакции:

"Приложение N 1
к Порядку предоставления
путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

                                  ЗАЯВКА

         на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей,

              оставшихся без попечения родителей, обучающихся

              в государственных образовательных организациях

Наименование
организации

Количество
детей-сирот в
организации

Количество детей, подлежащих
отдыху и оздоровлению в
предстоящем году в организациях
отдыха детей и их оздоровления
сезонного или круглогодичного
действия

Руководитель  ________________  ________________________

                  (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2
к Порядку предоставления
путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

                                         В Министерство образования и науки

                                         Республики Башкортостан

                                         от образовательной организации

                                         __________________________________

                                           (наименование государственной

                                            образовательной организации)

                                   ОТЧЕТ

           по освоению выделенных средств на организацию отдыха

              и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся

          без попечения родителей, обучающихся в государственных

                       образовательных организациях
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Количество
детей-
сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
всего

Всего
поступило
средств в

____ году
(руб.)

Количество
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
направленных в
организации
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия

Израсходовано
средств на
организацию
отдыха и
оздоровления
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
организациях
отдыха детей и
их
оздоровления
сезонного или
круглогодичного
действия (руб.)

Остаток
неиспользованных
средств (руб.)

1 2 3 4 5

Руководитель      _____________  _______________________________

                     (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________  _______________________________

                    (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.".
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