
ВАЖНО!
Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет СМД производится исходя из суммы доходов членов 
семьи за 12 последних календарных месяцев.

Для расчета СМД в уполномоченный орган необходимо пре-
доставить: 

• справку о составе семьи (выписка из домовой книги). Справ-
ка о составе семьи не требуется если в паспорте родителя 
ребенка есть сведения о регистрации брака и о всех несо-
вершеннолетних детях;

• документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи.
Работающие родителипредоставляют по форме 2-НДФЛ 

справку о доходах по месту основной работы и работы по со-
вместительству.

Родители, выполняющие работу по договорам гражданско-
правового характера предоставляют копию гражданско-пра-
вового договора (с предъявлением оригинала)или справку по 
форме 2-НДФЛ о доходах.

Родители, занимающиеся предпринимательской, нотари-
альной, адвокатской деятельностью и иной частной практикой 
предоставляют документы, подтверждающие доходы.

Родители-пенсионеры предоставляют справку о размере 
пенсии.

Безработные родителипредоставляют справку из Центра за-
нятости о постановке на учет в качестве безработного, о на-
личии или отсутствии пособия по безработице и иных выплат.

Неработающие родители, не состоящие на учете в качестве 
безработного предоставляюткопию трудовой книжки (с предъ-
явлением оригинала) и справку из налогового органа о нали-
чии (отсутствии) сведений о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

ВАЖНО! 
Если родитель имеет доходы по нескольким основани-

ям, необходимо представить документы по каждому осно-
ванию. 

Предоставление путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря

Путевка предоставляется детям в возрасте от 7 до 16 лет (вклю-
чительно), проживающим на территории Пермского края, не бо-
лее одного раза в год на каждого ребенка в семье.

Размер родительской платы за путевку:
1. определяется на основании расчетной стоимости путевки, ут-

вержденной Правительством Пермского края;
2. устанавливается на основании документов, представленных 

родителем при подаче заявления на предоставление путевки. 

ВАЖНО! 
Для определения размера родительской платы за путевкуи-

спользуется величина прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения, установленная в Пермском 
крае по состоянию на IV квартал года, предшествующего году, в 
котором планируется отдых ребенка и его оздоровление.

Компенсация родителям части расходов

На оплату стоимости путевки
Компенсация предоставляется одному из родителей, купивше-

му путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный детский лагерь для ребенка в воз-
расте от 7 до 17 лет (включительно), проживающего на территории 
Пермского края. 

Размер компенсации
1. определяется от фактической стоимости путевки (но не более 

расчетной стоимости путевки, утвержденной Правительством 
Пермского края на текущий год);

2. устанавливается на основании пакета документов, представлен-
ных родителям при подаче заявления на предоставление компен-
сации в уполномоченный орган по организации оздоровления. 

ВАЖНО!
Для определения размера компенсации принимается величи-

на прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на 
душу населения, установленная в Пермском крае по состоянию 
на IV квартал года, предшествующего году, в котором планиру-
ется отдых ребенкаи его оздоровление с использованием госу-
дарственной поддержки в форме предоставления компенсации.

ВАЖНО! 
Отказаться от получения путевки можно с момента подачи 

заявления до момента получения путевки. Отказ оформляет-
ся письменно в произвольной форме и представляется лично в 
уполномоченный орган по месту подачи заявления.

ВАЖНО! 
Решение об отказе в выдаче путевки принимается уполномо-

ченным органом в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
одного или нескольких обстоятельств;

Уведомление об отказе в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 
Решение об отказе принимается уполномоченным органом 

в течение 30 рабочих дней. Уведомление об отказе в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения.
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Совокупный ежемесячный доход семьи 
рассчитывается по формуле:

Расчет СМД осуществляется по формуле:

Написать заявление

Написать заявлениеПриложить к заявлению документы

Приложить к заявлению документыЗаявление с документами сдать в уполномоченный орган 
по организации оздоровления

Заявление с документами сдать в уполномоченный орган 
по организации оздоровленияСпециалист проверяет документы, расчитывает СМД, 

определяет размер государственной поддержки, регистрирует заявление

Специалист проверяет документы, расчитывает СМД, 
определяет размер государственной поддержки, регистрирует заявлениеЗа 10 дней до начала смены выдают путевку

После возращения ребенка из лагеря в течении месяца в уполномоченный 
орган предоставить реквизиты для перечисления компенсации, оригинал 

отбратного талона к путевке, оргинал документа об оплате путевки

Купить путевку, отправить ребенка на отдых
За 2 дня до выдачи путевки направляется уведомление

Получив уведомление, необходимо внести размер родительской платы

В течении 30 дней Уполномоченный орган проверяет достоверность 
документов

Путевку необходимо забрать  в сроки указанные в уведомлении, 
представив документы об оплате

Не позднее 5-го числа следующего месяца утверждается список 
получателей компенсации

Не позднее 15-го числа месяца осуществляется перечисление 
компенсации на счета родителя

Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае

Тел.: (342) 217-76-70, 235-15-19
www.ombudsman.perm.ru

Министерство социального развития 
Пермского края
Тел. (342) 217-77-40

www.minsoc.permkrai.ru
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Основные понятия:
• Заявитель – родитель (мать или отец), совместно прожива-

ющий с ребенком, занимающийся его воспитанием и содер-
жанием. 

• Семья – лица, связанные родством, к которым относятся 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство 
родители и их несовершеннолетние дети.

• Родительская плата – частичная оплата родителями стои-
мости путевки.

• Малоимущая семья – семья, в которой среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Пермском крае, состоящая на учете в территориальном 
управлении Министерства социального развития Пермского 
края как получатель мер социальной поддержки.

• Многодетная семья – семья, имеющая на содержании и 
воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет.

• Дети-инвалиды – лица в возрасте до 18 лет, которые име-
ют нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне-
деятельности и вызывающее необходимость их социальной 
защиты.

• Среднемесячный доход семьи – совокупный ежемесяч-
ный доход родителей за последние 12 месяцев, деленный на 
12 и количество членов семьи.

• Компенсация – единовременная форма поддержки, предо-
ставляемая не чаще одного раза в год на каждого ребенка в 
семье по одной из форм отдыха и оздоровления.

• Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или сана-
торно-оздоровительный детский лагерь, расположенные на 
территории Российской Федерации.

Виды государственной поддержки отдыха детей 
и их оздоровления: 

• Путевка в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря.

• Компенсация родителям части расходов на оплату стоимо-
сти путевки.

• Сертификат на отдых детей и их оздоровление, дающий 
право на частичную оплату путевки в лагерь Пермского 
края, включенный в реестр поставщиков услуг по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления.

В приоритетном порядке государственной 
поддержкой отдыха детей и их оздоровления 
обеспечиваются:

• Дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей. 
• Дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав как находящиеся в социаль-
но опасном положении. 

• Дети-инвалиды.
• 
Государственная поддержка предоставляется уполномочен-

ным органом по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления муниципального района или городского округа 
Пермского края по месту жительства ребенка. 

Вам могут отказать если:
1. Ребенок младше 7 лет или старше 17 лет.
2. Ребенок зарегистрирован не в муниципальном образовании, 

где подано заявление.
3. Предоставлены недостоверные сведения или документы.
4. Родитель в текущем году получал на ребенка одну из форм 

государственной поддержки. 
5. Заявление было подано после 30 июня.
6. Если СМД больше трех прожиточных минимумов.
7. Недостаточно предельного объема финансирования на ока-

зание государственной поддержкив форме предоставления 
путевки.

Среднемесячный доход семьи (СМД)
Для чего его рассчитывают? 
Для установления размера:
• денежной компенсации родителям за самостоятельно при-

обретенные путевки в стационарные организации отдыха 
детей и их оздоровления, расположенные на территории 
Российской Федерации;

•  частичной оплаты путевки у поставщиков услуг по органи-
зации отдыха детей и их оздоровления на территории Перм-
ского края по сертификату на отдых детей;

•  оплаты стоимости путевок, приобретенных за счет средств 
бюджета Пермского края.

Расчет СМД осуществляется уполномоченным органом по орга-
низации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления муници-
пального района или городского округа Пермского края по месту 
жительства ребенка, в который поступило заявление родителя.

Чтобы рассчитать СМД необходимо предоставить сведения 
о составе семьи и о доходах членов семьи.

Состав семьи: 
В составе семьи учитываются совместно проживающие роди-

тели и их несовершеннолетние дети. Если ребенок находится на 
воспитании у одногоиз родителей, то в состав семьи входит роди-
тель, проживающий с ребенком,и все дети, проживающие с ним. 

ВАЖНО! 
В состав семьи не включаются: 
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

и военнослужащие, обучающиеся в военных профессио-
нальных организациях и не заключившие контракт о про-
хождении военной службы;

• лица, находящиеся в местах лишения свободы, в том числе 
находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

• лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Виды доходов:
• заработная плата;
• вознаграждения по гражданско-правовым договорам;
•  доходы от предпринимательской, нотариальной, адвокат-

ской деятельности и иной деятельности, носящей характер 
частной практики;

• пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение пенсионеров;

• пособие по безработице, материальная помощь и иные вы-
платы безработным гражданам.

Категория ребенка
Размер 

родительской 
платы

Компенсация 
родителям 

части расходов

• Дети, проживающие в малоимущих 
многодетных семьях

• Дети, проживающие в малоимущих 
семьях и состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав как находящихся в социально 
опасном положении

• Дети-инвалиды, проживающие в 
малоимущих семьях

0% 100%

• Дети проживающие в малоимущих семьях
• Дети, состоящие на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите 
их прав как находящихся в социально 
опасном положении

• Дети-инвалиды

20% 80%

Дети, проживающие в семьях со СМД 
не выше двух прожиточных минимумов 
в среднем по Пермскому краю на душу 
населения

30% 70%

Дети, проживающие в семьях со СМД 
не выше трех прожиточных минимумов 
в среднем по Пермскому краю на душу 
населения

70% 30%

Для получения государственной поддержки 
необходимо сделать:

С 11 января по 30 июня подать заявление в уполномоченный 
орган по организации оздоровления. 

ВАЖНО! 
При подаче заявления кроме копий документов необходимо 
представить оригиналы.

• Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

• Копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту 
жительства ребенка (копию свидетельства (справки) о регистрации 
по месту жительства, или копию страницы паспорта, на которой 
поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при 
достижении 14-летнего возраста), или копию судебного решения, 
устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 
территории муниципального района или городского округа Пермского 
края в период (год) подачи заявления.

• Копия свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка 
(при достижении 14-летнего возраста).

• Дети, проживающие в малоимущих семьях и малоимущих многодетных 
семьях:

 – справка о малоимущности, выданная территориальным управлением 
Министерства социального развития Пермского края

• Дети, проживающие в малоимущих семьях и состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находя-
щихся в социально опасном положении:

 – справка о малоимущности, выданная территориальным управлением 
Министерства социального развития Пермского края, постановление 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о поста-
новке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении.

• Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях
 – справка о малоимущности, выданная территориальным управлени-

ем Министерства социального развития Пермского края; справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

• Дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав как находящихся в социально опасном положении

 – постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в 
социально опасном положении.

• Дети-инвалиды
 – справка, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-

данная федеральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы

• копия справки о составе семьи (выписки из домовой книги), если в 
паспорте заявителя нет данных о регистрации брака и о несовершенно-
летних детях

• документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи

Основные

Дополнительные 
(для приоритетных категорий детей)

Дополнительные 
(для нельготных категорий детей)

Документы


