
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2010 г. N 375-пр 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СЕЗОННОГО ИЛИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, 

С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 29.04.2011 N 127-пр, от 08.11.2011 N 371-пр, от 08.06.2012 N 190-пр, 

от 26.06.2014 N 201-пр, от 28.12.2016 N 500-пр, от 18.04.2022 N 210-пр) 

 

 
В целях реализации государственного полномочия Хабаровского края по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), установленного подпунктом 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Правительство края постановляет: 

1. Определить министерство образования и науки Хабаровского края уполномоченным 

органом исполнительной власти Хабаровского края по организации и обеспечению отдыха детей и 

их оздоровления в организациях сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с 

круглосуточным пребыванием, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

2. Утвердить прилагаемые: 

Перечень затрат, учитываемых при установлении средней расчетной стоимости путевки в 

организации сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным 

пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей (далее - Перечень 

затрат); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

Положение о частичной оплате стоимости путевок в организации сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

3. Утвердить размер частичной оплаты стоимости путевок в организации сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, для детей в возрасте от 6 до 18 лет 

(включительно): 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

100 процентов от средней расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях; 

90 процентов от средней расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края, в организации сезонного или круглогодичного действия, 

стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, находящиеся на территории Хабаровского края; 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

50 процентов от средней расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края, в организации сезонного или круглогодичного действия, 

стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, находящиеся на территории других субъектов Российской Федерации. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 28.12.2016 N 500-пр) 

4. Установить, что: 

4.1. Средняя расчетная стоимость путевки в организации сезонного или круглогодичного 

действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, за 21 день пребывания ребенка ежегодно определяется 

постановлением Правительства Хабаровского края на основании Перечня затрат, утвержденного 

настоящим постановлением. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

4.2. При открытии смен с меньшим количеством дней средняя расчетная стоимость путевки 

определяется исходя из средней расчетной стоимости одного дня пребывания ребенка в 

организации сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным 

пребыванием, оказывающей услуги по организации отдыха и оздоровления детей, рассчитанной 

пропорционально от размера средней расчетной стоимости путевки, установленной 

постановлением Правительства Хабаровского края, и продолжительности смены. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

4.3. В случае если фактическая стоимость путевки в организацию сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающую 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, меньше средней расчетной стоимости 

путевки, частичная оплата стоимости путевки осуществляется в размере, утвержденном настоящим 

постановлением, рассчитанном от фактической стоимости путевки. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

4.4. Частичная оплата стоимости путевок в организации сезонного или круглогодичного 

действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающие услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

краевом бюджете на эти цели. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

5. Министерству образования и науки края: 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 26.06.2014 N 201-пр, от 28.12.2016 N 

500-пр) 

5.1. Организовывать проведение конкурсов на соискание грантов в сфере отдыха и 

оздоровления детей в Хабаровском крае. 

5.2. Осуществлять расчеты и планирование ассигнований краевого бюджета на очередной 

финансовый год по организации отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время), развитию материально-технической базы организаций сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в краевой собственности. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.04.2022 N 210-пр) 

6. Министерству финансов края производить финансирование мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей, развитию материально-технической базы организаций сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в краевой собственности, в 
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пределах ассигнований на очередной финансовый год, предусматриваемых на эти цели в краевом 

бюджете. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 28.12.2016 N 500-пр, от 18.04.2022 N 

210-пр) 

7. Признать утратившими силу постановления Правительства Хабаровского края: 

от 29 марта 2010 г. N 73-пр "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в Хабаровском крае"; 

от 30 апреля 2010 г. N 116-пр "О внесении изменений в постановление Правительства 

Хабаровского края от 29 марта 2010 г. N 73-пр "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в Хабаровском крае"; 

от 05 октября 2010 г. N 270-пр "О внесении изменений в постановление Правительства 

Хабаровского края от 29 марта 2010 г. N 73-пр "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в Хабаровском крае". 

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 28.12.2016 N 500-пр. 

 

Губернатор, Председатель 

Правительства края 

В.И.Шпорт 
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Правительства Хабаровского края 

от 25 декабря 2010 г. N 375-пр 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОГО ИЛИ 

КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, 

С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 18.04.2022 N 210-пр) 

 

 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда. 

2. Приобретение услуг: 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги. 

3. Прочие расходы. 

4. Увеличение стоимости основных средств. 

5. Увеличение стоимости материальных запасов. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Правительства Хабаровского края 

от 25 декабря 2010 г. N 375-пр 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК, ПРИОБРЕТЕННЫХ 

В ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОГО ИЛИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, 

СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 18.04.2022 N 210-пр) 

 

 

1. Настоящее Положение о частичной оплате стоимости путевок, приобретенных в 

организации сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным 

пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей (далее - 

стационарные организации), определяет порядок и условия предоставления гражданам частичной 

оплаты стоимости путевок, приобретенных в стационарные организации (далее - частичная оплата 

стоимости путевки и путевка соответственно). 

2. Частичная оплата стоимости путевки осуществляется в пределах средств краевого бюджета, 

предусмотренных министерству образования и науки Хабаровского края (далее также - 

министерство и край соответственно) на текущий финансовый год и на плановый период. 

3. Частичная оплата стоимости путевки осуществляется за путевки, приобретенные для детей 

в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), обучающихся в образовательных организациях и 

постоянно проживающих на территории края, получивших услуги по организации отдыха детей и 

их оздоровления в стационарных организациях, в сменах продолжительностью от 7 до 21 дня в 

каникулярный период. 

4. Средства краевого бюджета на частичную оплату стоимости путевок доводятся 

уполномоченному министерством подведомственному краевому учреждению для частичной 

оплаты стоимости путевки, приобретенной: 

- в стационарные организации, оказывающие услуги на территории края, внесенные в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Хабаровского края; 

- в стационарные организации, оказывающие услуги на территории иных субъектов 

Российской Федерации, внесенные в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления иных 

субъектов Российской Федерации. 

5. Уполномоченным учреждением является краевое государственное казенное учреждение 

"Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования" (далее - 

уполномоченное учреждение). 

6. Частичная оплата стоимости путевки производится родителю либо иному законному 

представителю ребенка (детей) (далее - заявитель), оплатившему путевку, путем перечисления 

денежных средств на его банковский счет, открытый в кредитной организации. 

7. Для получения частичной оплаты стоимости путевки заявитель обращается лично либо 

посредством почтовой связи в уполномоченное учреждение с заявлением о частичной оплате 

стоимости путевки по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - заявление о 

выплате). 
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При обращении заявителя лично с заявлением о выплате предъявляются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с представлением оригиналов для 

удостоверения копий); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (с представлением оригиналов для 

удостоверения копий); 

3) копии документов, подтверждающих, что заявитель имеет право представлять интересы 

опекаемого, подопечного или приемного ребенка (детей) (с представлением оригиналов для 

удостоверения копий); 

4) платежный документ, подтверждающий оплату путевки заявителем; 

5) оригинал отрывного талона (корешка) путевки или справки, выданного стационарной 

организацией и подтверждающего фактические сроки пребывания ребенка (детей) на смене; 

6) реквизиты банковского счета заявителя, оплатившего путевку, открытого в кредитной 

организации, для перечисления денежных средств; 

7) данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и 

ребенка (детей) (документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица); 

8) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной министерством и 

размещенной на официальном сайте министерства образования и науки Хабаровского края 

(https://minobr.khabkrai.ru). 

При направлении документов, указанных в подпунктах 1 - 8 настоящего пункта, посредством 

почтовой связи копии документов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, должны быть 

заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если ребенок (дети) постоянно проживает на территории края и зарегистрирован по 

месту жительства в другом субъекте Российской Федерации, с заявлением о выплате и 

документами, указанными в настоящем пункте (далее - документы), дополнительно представляется 

справка из организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на 

территории края, подтверждающая обучение в ней ребенка (детей). 

При представлении заявления о выплате и документов лично заявителю выдается расписка о 

приеме документов. Оригиналы документов возвращаются заявителю в день их представления. 

Расписка по документам, принятым посредством почтовой связи, не выдается. 

Датой подачи заявления о выплате и документов считается дата их поступления в 

уполномоченное учреждение. 

Заявление о выплате и документы должны быть поданы в уполномоченное учреждение до 1 

ноября текущего года. 

Заявители, не представившие заявление о выплате и документы до 1 ноября текущего года, а 

также заявители, оплатившие путевку после 1 ноября текущего года, имеют право подать заявление 

о выплате и документы и получить частичную оплату стоимости путевки в следующем году в 

порядке и сроки, определенные настоящим пунктом. 

При недостаточности бюджетных ассигнований в текущем финансовом году частичная оплата 

стоимости путевки заявителям, в отношении которых согласно подпункту 4 пункта 8 настоящего 

Положения принято решение о предоставлении выплаты, производится не позднее 1 февраля года, 



следующего за годом принятия решения. 

8. Уполномоченное учреждение: 

1) осуществляет прием заявлений о выплате и документов, сверяет копии документов с 

оригиналами, заверяет их подписью с указанием занимаемой должности, фамилии и инициалов и 

скрепляет печатью; 

2) осуществляет регистрацию заявлений о выплате и документов в день их поступления с 

указанием времени поступления заявлений о выплате; 

3) формирует очередность заявлений о выплате и документов по дате и времени регистрации 

заявлений о выплате; 

4) осуществляет в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о выплате проверку 

заявления о выплате и документов. По результатам рассмотрения принимается решение о 

предоставлении частичной оплаты стоимости путевки либо об отказе в частичной оплате стоимости 

путевки; 

5) уведомляет о принятом решении заявителя в течение семи рабочих дней с момента принятия 

решения в письменной форме на почтовый адрес, указанный в заявлении о выплате, при наличии 

электронной почты заявителя - на электронный адрес, указанный в заявлении о выплате; 

6) перечисляет частичную оплату стоимости путевки на банковский счет заявителя, 

оплатившего путевку, в течение семи рабочих дней после направления уведомления о принятом 

решении. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в частичной оплате стоимости путевки 

являются: 

1) непредставление документов либо представление неполного пакета документов; 

2) выявление в заявлении о выплате и документах недостоверной информации, 

противоречащих или не соответствующих друг другу сведений; 

3) отсутствие предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения права на получение 

частичной оплаты стоимости путевки. 

Отказ в частичной оплате стоимости путевки не лишает заявителя права повторно обратиться 

с заявлением о выплате и документами в случае изменения обстоятельств, послуживших причиной 

отказа в частичной оплате стоимости путевки. Заявление о выплате и документы направляются в 

уполномоченное учреждение в порядке и сроки, определенные пунктом 7 настоящего Положения. 

10. В случаях когда ребенок пребывал в стационарной организации менее установленного 

срока продолжительности смен, указанного в пункте 3 настоящего Положения, размер частичной 

оплаты стоимости путевки определяется исходя из срока фактического пребывания ребенка в 

стационарной организации по следующей формуле: 
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где: 

Cв - размер частичной оплаты стоимости путевки заявителю; 



Cрсп - средняя расчетная стоимость путевки, утверждаемая постановлением Правительства 

края; 

D - коэффициент возмещения краевым бюджетом размера средней расчетной стоимости 

путевки; 

Kнд - количество дней, указанных в путевке; 

Kдс - количество фактических отбытых ребенком дней в стационарной организации. 

11. Коэффициент возмещения краевым бюджетом размера средней расчетной стоимости 

путевки определяется исходя из размеров частичной оплаты стоимости путевки для различных 

категорий детей, утвержденных постановлением Правительства края, и равняется: 

1,0 - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, 

попечительством и в приемных семьях; 

0,9 - для детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в стационарных 

организациях, расположенных на территории Хабаровского края; 

0,5 - для детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в стационарных 

организациях иных субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

  



Приложение 

к Положению 

о частичной оплате стоимости путевок, 

приобретенных в организации сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с 

круглосуточным пребыванием, оказывающие услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей 

Форма 
                                            Руководителю учреждения 

                                     от ___________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество 

                                              (последнее - при наличии) 

                                     ______________________________________ 

                                       родителя (законного представителя) 

                                     ______________________________________ 

                                            (адрес места регистрации) 

                                     ______________________________________ 

                                            (серия, номер документа, 

                                     ______________________________________ 

                                            удостоверяющего личность) 

                                     ______________________________________ 

                                     (адрес электронной почты (при наличии) 

                                     ______________________________________ 

                                          (контактный номер телефона) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о частичной оплате стоимости путевок, приобретенных 

в организации сезонного или круглогодичного действия, 

стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, 

оказывающие услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей 

 

    Прошу  предоставить  частичную  оплату  стоимости путевки в организации сезонного    

или    круглогодичного   действия,   стационарного   типа,   с круглосуточным  

пребыванием,  оказывающие  услуги  по  организации отдыха и оздоровления   детей,   в   

соответствии   с  постановлением  Правительства Хабаровского  края  от  25  декабря 

2010 г. N 375-пр "Об обеспечении отдыха детей  и  их  оздоровления  в  организациях  

сезонного  или круглогодичного действия,  стационарного  типа,  с  круглосуточным 

пребыванием, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей" за 

приобретенную путевку в организацию сезонного или круглогодичного действия, 

стационарного типа, с круглосуточным  пребыванием,  оказывающую  услуги  по  организации 

отдыха и оздоровления детей, _______________________________________________________ 

                                   (наименование организации, 

____________________________________________________________________________________ 

      оказывающей услуги по организации отдыха и оздоровления детей) 

на смену _______________________ в количестве дней _________________________________ 

           (сроки проведения) 

для моего ребенка _________________________________________________________________, 

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

дата рождения ___________г., _______________________________________________________ 

                            (серия, номер свидетельства о рождении ребенка, 

____________________________________________________________________________________ 

                                кем выдано) 

    Денежные средства прошу перечислить на счет N _________________________________, 

открытый ____________________________________, БИК банка __________________________. 

    Мною прилагаются следующие документы <*>: 

    1. ___________________________________________________________________. 

    2. ___________________________________________________________________. 

    3. ___________________________________________________________________. 

    4. ___________________________________________________________________. 

    5. ___________________________________________________________________. 

 

_____________________    _____________________    __________________________________ 

       (дата)                  (подпись)            (расшифровка подписи) 

--------------------------------<*> Прилагаются документы согласно пункту 7 Положения о частичной оплате 

стоимости путевок, приобретенных в организации сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным 

пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, утвержденного постановлением Правительства 

Хабаровского края от 25 декабря 2010 г. N 375-пр "Об обеспечении отдыха детей и их оздоровления в организациях сезонного или 

круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей". 


