ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2022 г. N 254-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2016 N 80-ПП
В целях реализации государственной программы Мурманской области "Образование и наука",
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 N 791-ПП,
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в постановление Правительства Мурманской области от 26.02.2016 N 80-ПП "Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области" (в
редакции постановления Правительства Мурманский области от 10.11.2021 N 834-ПП) изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Мурманской области
А.В.ЧИБИС

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 31 марта 2022 г. N 254-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.02.2016 N 80-ПП
1. Пункт 2 изложить в редакции:
"2. Министерству образования и науки Мурманской области (Виденеева С.Ю.):
2.1. Совместно с органами местного самоуправления содействовать развитию и расширению
сети организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - оздоровительные учреждения) на
территории Мурманской области.
2.2. Обеспечить отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и
воспитанников областных подведомственных учреждений.
2.3. Организовать круглогодичный отдых и оздоровление детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях, расположенных на
территории Российской Федерации (за исключением организации отдыха детей в каникулярное
время).
2.4. Обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
Мурманской области за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах объемов
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию
мероприятий государственной программы Мурманской области "Образование и наука",
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 N 791-ПП.
2.4.1. Полной стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные за

пределами Мурманской области на территории Российской Федерации, в профильные смены,
экскурсионно-туристские поездки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
возрасте от 6 до 18 лет.
Ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет, в текущем
календарном году предоставляется не более двух путевок на бесплатной основе, приобретенных за
счет средств областного бюджета, в оздоровительные учреждения, расположенные на территории
Российской Федерации.
2.4.2. Проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
выезжающих по путевкам, переданным Государственным автономным нетиповым
образовательным учреждением Мурманской области "Центр образования "Лапландия" органам
местного самоуправления на основании приказов Министерства образования и науки Мурманской
области об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в возрасте от 6 до 18 лет, а также подведомственным организациям; проезда медицинских
работников и лиц, сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно в
пределах Российской Федерации, следующих в составе организованных групп детей и вне
организованных групп детей.
2.4.3. Услуг по сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
возрасте от 6 до 18 лет, педагогами и медицинскими работниками (привлеченными по договорам
гражданско-правового характера для обеспечения сопровождения организованных групп детей) в
размере 951 рубль в день.
2.4.4. Питания в пути следования к месту отдыха и обратно по фактическим затратам,
подтвержденным соответствующими документами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на полном государственном обеспечении в государственных областных
образовательных организациях, выезжающих в оздоровительные учреждения, расположенные на
территории Российской Федерации.
2.4.5. Полной стоимости путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в
сопровождении, которым не показано санаторно-курортное лечение, в оздоровительные
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации.
Путевка ребенку-инвалиду, нуждающемуся в сопровождении, которому не показано
санаторно-курортное лечение, в оздоровительное учреждение, расположенное на территории
Российской Федерации, предоставляется не более одной в текущем календарном году при
отсутствии предоставления путевки в текущем календарном году территориальными органами
управления фонда социального страхования.
2.4.6. Полной или частичной стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 18 лет, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в
государственных областных образовательных организациях, выезжающих в оздоровительные
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации.
2.4.7. Стоимости проезда наземным, воздушным и/или водным транспортом педагогических
работников, сопровождающих детей к местам расположения оздоровительных учреждений на
территории Российской Федерации и обратно (в составе организованных групп детей и вне
организованных групп детей), из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек.
2.4.8. Стоимости проезда наземным, воздушным и/или водным транспортом медицинского
работника на каждую организованную группу детей (в составе организованных групп и вне
организованных групп детей независимо от численности детей в группе).
2.4.9. Расходов по найму жилого помещения педагогическими работниками,
сопровождающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном
государственном обеспечении в государственных областных образовательных организациях, к
местам расположения оздоровительных учреждений (в случае необходимости до 3 суток), по
нормам возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств областного
бюджета.
2.4.10. Расходов по найму жилого помещения лицам, сопровождающим организованные
группы детей к месту отдыха и обратно, за первые сутки проживания в месте расположения
оздоровительного учреждения либо в месте прибытия организованной группы детей.
Расходов по найму жилого помещения лицам, сопровождающим организованные группы
детей к месту отдыха и обратно, в случае вынужденной госпитализации ребенка в пути следования
на период его госпитализации.
2.4.11. Расходов на проведение по договорам с медицинскими организациями лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) лиц, сопровождающих
организованные группы детей к месту отдыха и обратно, а также детей, выезжающих к месту отдыха
и обратно за пределы Мурманской области, в случае если такое требование установлено в регионе
проведения отдыха и оздоровления детей.
2.5. Производить оплату:
2.5.1. Стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами
Мурманской области на территории Российской Федерации, в профильные смены, экскурсионнотуристские поездки для детей в возрасте от 6 до 18 лет, приобретенных Государственным
автономным нетиповым образовательным учреждением Мурманской области "Центр образования
"Лапландия":
- в размере 25 % от стоимости путевки - за счет средств родителей или лиц, их замещающих;
- в размере 75 % от стоимости путевки - за счет средств областного бюджета.
2.5.2. Стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском
побережье Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя, на побережьях Азовского,
Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея, на курортах Кавказских
Минеральных Вод, обучающимся 5 - 8 классов, приобретенных Государственным автономным
нетиповым образовательным учреждением Мурманской области "Центр образования "Лапландия",
в размере 100 % за счет средств областного бюджета, источником финансирования которых
являются средства федерального бюджета.
2.5.3. Расходов стоимости проезда обучающихся 5 - 8 классов в оздоровительные учреждения,
расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Республики Крым и г.
Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в Республике
Адыгея, на курортах Кавказских Минеральных Вод и обратно, понесенных Государственным
автономным нетиповым образовательным учреждением Мурманской области "Центр образования
"Лапландия", в размере 100% за счет средств областного и федерального бюджетов.
2.6. Производить оплату стоимости путевки для детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных областных
образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за счет средств областного бюджета.
2.7. Осуществлять предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные Министерству образования и
науки Мурманской области, в первоочередном порядке.

2.8. Направлять уполномоченных Министерством образования и науки Мурманской области
лиц для контроля соблюдения исполнения договоров, заключенных Государственным автономным
нетиповым образовательным учреждением Мурманской области "Центр образования "Лапландия"
с оздоровительными учреждениями, расположенными на территории Российской Федерации, на
предоставление услуг отдыха и оздоровления детей, в том числе для контроля организации
воспитательного процесса и комплексной безопасности, обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетних.".
2. В пункте 4 слова "Ларина Т.М." заменить словами "Виденеева С.Ю.".
3. В пункте 12.2 слова "Государственному автономному учреждению дополнительного
образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования
"Лапландия" заменить словами "Государственному автономному нетиповому образовательному
учреждению Мурманской области "Центр образования "Лапландия".

