
Порядок предоставления компенсации родителям части расходов на 

оплату стоимости путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на 

территории Российской Федерации 

В 2016 году внесены существенные изменения в нормативные документы, 

регламентирующие порядок предоставления компенсации родителям части 

расходов на оплату стоимости путёвки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации. 

Размер государственной поддержки исчисляется от расчётной стоимости 

путёвки 17 152,59 рублей (постановление Правительства Пермского края от 

14.03.2016 № 115-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Пермском крае») и определяется следующим образом 

(Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»): 

1) для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, детей, 

проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 

опасном положении, для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих 

семьях, размер государственной поддержки составляет 100 процентов; 

2) для детей (кроме указанных в пункте 1), проживающих в малоимущих 

семьях, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально 

опасном положении, детей-инвалидов размер государственной поддержки 

составляет 80 процентов; 

3) для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом не выше 

двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения, размер государственной поддержки 

составляет 70 процентов; 

4) для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 

превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 

душу населения, размер государственной поддержки составляет 30 

процентов; 
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5) для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 

превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем 

по Пермскому краю на душу населения, государственная поддержка не 

предоставляется. 

Для расчетов применяется величина прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения, установленная на IV квартал года, 

предшествующего году, в котором планируется отдых ребенка и его 

оздоровление. Величина прожиточного минимума для расчёта компенсации 

составляет 9 582,0 рублей. Для расчёта размера компенсации и определения 

перечня необходимых документов Министерство социального развития 

Пермского края предлагает калькулятор на сайте «Пермские каникулы». 

Условия предоставления компенсации, а также расчёт величины 

среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной 

поддержки определены Порядком предоставления компенсации родителям 

части расходов на оплату стоимости путёвки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации, Порядком расчёта 

величины среднемесячного дохода семьи для определения размера 

государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления, утверждёнными постановлением Правительства 

Пермского края от 31.03.2016 №169-п «Об утверждении порядков по 

реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей 

и их оздоровления в Пермском крае». 


