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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 г. N 72 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 15 марта 2010 г. N 72
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления"
С изменениями и дополнениями от:
 17 мая, 16 августа 2010 г., 2 сентября, 21 декабря 2011 г., 12 сентября 2012 г., 12 августа 2013 г., 14 февраля, 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г., 26 ноября 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
В целях осуществления гарантий на обеспечение отдыха и оздоровления детей и в связи с принятием Закона Республики Башкортостан "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан" в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемые:
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;
Правила 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.
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.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
2. Министерству образования и науки Республики Башкортостан:
осуществить организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) и мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления переданного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти ежегодно представлять в Правительство Республики Башкортостан расчет средней стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия независимо от формы собственности и организационно-правовой формы и средней стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в сутки в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, на очередной год.
3. Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, профсоюзным организациям обеспечивать при заключении коллективных договоров сохранение социальных гарантий работников в части организации отдыха и оздоровления детей.
4. Исключен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.Сарбаев

Информация об изменениях:
 Порядок изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
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
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 15 марта 2010 г. N 72)
С изменениями и дополнениями от:
 17 мая, 16 августа 2010 г., 2 сентября, 21 декабря 2011 г., 12 сентября 2012 г., 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г., 26 ноября 2020 г.

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.

Информация об изменениях:
 Название изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
Правила
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
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 15 марта 2010 г. N 72)
С изменениями и дополнениями от:
 17 мая 2010 г., 2 сентября 2011 г., 12 августа 2013 г., 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г., 26 ноября 2020 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
1. Настоящие Правила определяют порядок 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.
Субвенция предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренных Министерству образования Республики Башкортостан на соответствующий год на финансовое обеспечение полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, и расходуется в соответствии с Порядком организации и обеспечения органами исполнительной власти Республики Башкортостан отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) на:
оплату стоимости набора продуктов питания для детей школьного возраста в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
полную и частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (независимо от их организационно-правовых форм).
2. Расчет финансовых средств, предоставляемых местным бюджетам, осуществляется в соответствии с методикой, определенной Законом Республики Башкортостан "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан".
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
3. Министерство образования и науки Республики Башкортостан на основании бюджетной росписи доводит до муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимиты бюджетных обязательств по средствам, выделенным из бюджета Республики Башкортостан.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
4. Перечисление субвенции осуществляется с лицевого счета Министерства образования и науки Республики Башкортостан, открытого ему в Министерстве финансов Республики Башкортостан, в соответствии с заявками в течение десяти дней со дня их поступления в доход местных бюджетов через счет Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий период.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
5. Уполномоченные органы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - уполномоченные муниципальные органы):
направляют в Министерство образования и науки Республики Башкортостан заявку на планируемое количество детей, подлежащих отдыху и оздоровлению за счет средств бюджета Республики Башкортостан, по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
перечисляют средства в соответствии с Порядком 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, утверждаемым постановлением Правительства Республики Башкортостан.
6. Учет операций по расходованию средств осуществляется на лицевых счетах администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
7. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство образования и науки Республики Башкортостан отчеты о расходовании субвенции по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. Министерство образования и науки Республики Башкортостан ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет сводный отчет в Министерство финансов Республики Башкортостан.
8. Субвенция в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход бюджета Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Остаток не использованной в отчетном году субвенции подлежит возврату в доход бюджета Республики Башкортостан.
10. Ответственность за обеспечение целевого использования субвенции и достоверность представляемых отчетных сведений несут администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
11. Контроль за правильным исчислением и предоставлением субвенции, целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством образования и науки Республики Башкортостан.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 17 мая 2010 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                                 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 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






Руководитель _____________________ ____________________________
                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ ____________________________
                        (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 г. N 72 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике…
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Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                                  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
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Начальник территориального
финансового управления      _____________________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер           _____________________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель                 _____________________________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ год
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Информация об изменениях:
 Порядок изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
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
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 15 марта 2010 г. N 72)
С изменениями и дополнениями от:
 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г., 26 ноября 2020 г.

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.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                                     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 действия (независимо от их организационно-правовых форм).

Заявитель   _____________________   ______________________________
(подпись)                           (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                               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
                       (количество детей по заявлениям родителей)
в ___________ году 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.

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                                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.
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Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                                  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.

Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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
(с изменениями от 9 июля 2014 г., 10 июля 2019 г.,
26 ноября 2020 г.)

                                  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
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.
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Информация об изменениях:
 Порядок дополнен приложением 6 с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
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)

Порядок
формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 15 марта 2010 г. N 72)
С изменениями и дополнениями от:
 10 июля 2019 г.

Абзац пятый пункта 1, утвердивший настоящий Порядок, исключен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 

