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Организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и 

организационно-правовой формы, находящиеся на территории муниципальных 

образований Республики Башкортостан, осуществляют сбор заявок на отдых и 

оздоровление детей работников в детские санатории или СОЛ, загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря 

УМО уведомляют организации о выделяемых средствах из бюджета РБ на отдых 

и оздоровление детей работников:  

УМО распределяют денежные средства по 3 направлениям: 

1)  на отдых и оздоровление в загородных ДОЛ (из расчета 90% и 50%) 

2) на оздоровлении в детских санаториях (или санаторных оздоровительных ) 

(100%); 

3) на организацию питания в ЦДП 

Министерство образования Республики Башкортостан на основании сводных 

заявок определяет объем субвенции и перечисляет в администрации 

муниципальных образований 

УМО обобщают и представляют сводную заявку в уполномоченный 

республиканский орган (УРО) – Министерство образования Республики 

Башкортостан 

Представляют в уполномоченные муниципальные органы (УМО) т.е. в отделы 

образования Республики Башкортостан 

Администрации муниципальных образований уведомляют УМО о поступлении 

объема денежных средств 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Представляют в УМО платежные 

документы, подтверждающие 

оплату полной стоимости 

путевок 

Вносят средства родителей в 

кассу (расчетный счет) УМО 

Выкупают путевки в детские 

учреждения отдыха и 

оздоровления 

Предприятия и организации 

иных форм собственности и 

организационно-правовой формы 

УМО представляют 1 раз в квартал отчет об использовании 

денежных средств из бюджета РБ в УРО 

Организации представляют 1 раз в месяц в УМО отчет об 

использовании денежных средств из бюджета РБ и количестве 

оздоровленных детей 

Государственные и 

муниципальные учреждения, 

финансируемые за счет средств  

бюджетов всех уровней 

УМО перечисляют средства бюджета 

РБ (90% от средней стоимости 

путевки в загородные лагеря, 

утвержденной республиканской МВК 

или 100% в  детские санатории (СОЛ), 

утвержденной республиканской МВК 

и средства родителей в учреждения 

отдыха и  оздоровления детей 

 

УМО перечисляют средства бюджета РБ 

(50% от средней стоимости путевки в 

загородные лагеря, утвержденной РМВК 

или 100% от  средней стоимости путевки в  

детские санатории (СОЛ), утвержденной 

РМВК) на основании договора между УМО 

и предприятиями и организациями иных 

форм собственности и организационно-

правовой формы в вышеперечисленные 

организации и предприятия 

В соответствие с объемом 

выделяемых средств 

организации подбирают 

здравницы для отдыха детей 

работников 

(здравницы открытые в 

установленном порядке) 

Заключают договор между 

УМО и детскими 

оздоровительными 

учреждениями 

(балансодержателями) 

В соответствие с объемом 

выделяемых средств организации 

подбирают здравницы для 

отдыха детей работников 

(здравницы открытые в 

установленном порядке) 

 


