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Уважаемые коллеги!

В целях информирования родителей об условиях и порядке возмещения в 
текущем году затрат за  приобретенные до 25 мая 2021 года путевки в детские 
оздоровительные  организации  в  соответствии  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  11.06.2021  №  906  «Об  утверждении  Правил 
осуществления  в  2021  году  из  федерального  бюджета  единовременных 
социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных 
с  оплатой  туристских  услуг  в  организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления» 
прошу  разместить  на  информационных  стендах  в  организациях  отдыха  и 
оздоровления  детей,  в  уполномоченных  органах  местного  самоуправления,  а 
также  на  официальных  Интернет-ресурсах  информационно-методические 
материалы для населения.

Обращаю  внимание  на  необходимость  проведения  адресной 
разъяснительной работы с родителями и корректное оформление документов при 
заключении договоров на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей.

Кроме  того,  в  целях  недопущения  нарушения  интересов 
несовершеннолетних и их законных представителей, при приобретении путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления после 25 мая 2021 года необходимо 
информировать их о правилах получения в 2021 году кешбэка при приобретении 
путевок в детские лагеря, в том числе письменно.

Приложение: на    листах.

Заместитель министра                           [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]                               В.Р. Ризик 

Солосина Ю.А., 44 31 11

http://minkult.orb.ru/
mailto:office29@mail.orb.ru


Перечень документов и сведений,  размещаемых на информационных 
стендах и на официальных сайтах.

1. Сведения  об  уполномоченном  органе  исполнительной  власти 
Оренбургской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей: 

Министерство социального развития Оренбургской области, 
46 00 00, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33. 
Телефон 8 3532 (44 31 11)
e-mail szn@msr.orb.ru

2. Сведения  об  уполномоченном  органе  местного  самоуправления  по 
вопросам  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  (в  зависимости  от 
местонахождения лагеря).

3. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  11.06.2021 
№ 906  «Об утверждении Правил  осуществления  в  2021  году  из  федерального 
бюджета  единовременных  социальных  выплат  гражданам  в  целях  частичной 
компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха 
детей и их оздоровления».

4. Информация о порядке осуществления выплаты гражданам в целях 
частичной  компенсации  затрат,  связанных  с  оплатой  туристских  услуг  в 
организации отдыха и оздоровления детей.

5. Образец  заполнения  заявления  для  предоставления  выплаты 
гражданам  в  целях  частичной  компенсации  затрат,  связанных  с  оплатой 
туристских  услуг  в  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  (Памятка 
«Заявление на Госуслугах: пошаговое заполнение»).

mailto:szn@msr.orb.ru


Информация о порядке осуществления выплаты гражданам в целях 
частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в 

организации отдыха и оздоровления детей 
Частичная  компенсации  стоимости  путевок  в  детский  лагерь 

предоставляется гражданам,  купившим их до 25 мая 2021 г.
Размер выплаты составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 

рублей.
ВНИМАНИЕ!

Получатель не вправе претендовать на получение выплаты в случае, 
если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом у лиц, оплативших полностью или частично стоимость 
путевки с помощью сертификата на отдых и (или) оздоровление детей, право 
на выплату отсутствует.

Чтобы получить выплату необходимо:

1. Зарегистрироваться  в  ГИС  «Единый  портал  государственных  и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - сайт Госуслуг).

2. Получить банковскую карту «МИР» в любом банке.
3. Направить заявление на сайте Госуслуг с 15 июня по 20 октября, но не 

ранее окончания пребывания ребенка в лагере

ВНИМАНИЕ!
Заявление на сайте Госуслуг можно подать только после окончания 

смены в лагере. 
Кто может получить выплату:
Обратиться за выплатой может только тот, кто указан как «Покупатель» в 

договоре на приобретение путевки.
У заявителя и ребенка должно быть гражданство Российской Федерации.
Если  приобретено  несколько  путевок  на  одного  ребенка,  либо  оплачены 

путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу 
отдельно.

Какие документы нужны для подачи заявления на возврат
1.  Договор  на  покупку  путевки  (скан-копия  оригинала)  или  покупку 

туристической услуги, если вы купили путевку в турагентстве.
2. При наличии - копия документа, подтверждающего оплату (чек).

ВНИМАНИЕ!
Отрывной талон к путевке не заменяет вышеуказанные документы.

Способ  оплаты  значения  не  имеет  (путевку  можно  оплатить  любым 
доступным способом).

Если  оплата  производилась  в  несколько  платежей,  то  форма  Заявления 
позволяет ввести сведения из каждого чека, выбитого до 00:00 (по московскому 
времени) 25 мая 2021 г.

Если  чека  нет,  заявление  все  равно  примут.  В  этом  случае,  для 
подтверждения  Ваших  расходов,  уполномоченный орган  свяжется  с  лагерем  и 
запросит  сведения  о  стоимости  пребывания  ребенка  в  смене.  От  них  и  будет 
рассчитана выплата.



За какие путевки положена выплата

1. Выплата  предоставляется  только  на  путевки,  приобретенные  в 
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  стационарного  действия  с 
круглосуточным пребыванием детей  в  течение  лагерной смены (сезонного  или 
круглогодичного действия),  входящие в  реестр организаций отдыха детей и  их 
оздоровления в субъектах Российской Федерации. 

Список  ссылок  на  региональные  реестры  можно  найти  на  официальном 
сайте  ФГБОУ  ДО  «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» https://fcdtk.ru/page/1617050946608-spisok-ssylok-
na-oficialnye-reestry 

За путевки в палаточные лагеря и лагеря дневного пребывания выплата не 
предоставляется.

2. Лагерная смена приходится на период с 10 мая до 20 сентября 2021 
года.

3. Ребенок был младше 18 лет на момент пребывания в лагере.

Как проверить:
- на официальном сайте уполномоченных органов исполнительной власти 

по  отдыху  и  оздоровлению  детей  по  адресу  местонахождения  лагеря  (в 
Оренбургской  области  реестр  находится  на  сайте  министерства  социального 
развития Оренбургской области msr.orb.ru);

- зайти в форму Заявки на Госуслугах, выбрать регион лагеря и далее найти 
в предложенном списке необходимую организацию.

Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявления являют  ся:  

1. Неполное и (или) некорректное заполнение полей формы заявления на 
едином портале;

2. Непредставление  электронного  образа  оригинала  договора  об 
оказании туристской услуги;

3. Нарушение срока направления заявления;
4. Представление получателем документов,  не  позволяющих в  полном 

объеме использовать содержащиеся в них сведения для осуществления выплаты.

Основаниями для отказа в осуществлении выплаты являются:

1. Установление  факта  получения  выплаты  в  отношении  туристской 
услуги, указанной в заявлении;

2. Несоответствие получателя требованиям, указанным в абзаце втором 
пункта  2  Правил,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 11.06.2021  № 906 «Об утверждении Правил осуществления в 2021 
году из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам в 
целях  частичной компенсации затрат,  связанных с  оплатой  туристских  услуг в 
организациях отдыха детей и их оздоровления» (далее - Правил).

Справочно: абзац второй пункта 2 Правил: 



«получатель»  -  гражданин  Российской  Федерации,  который  приобрел 
туристскую услугу и обратился с заявлением о назначении выплаты в порядке».

3. Несоответствие туристской услуги требованиям, указанным в абзацах 
четвертом - восьмом пункта 2 Правил

Справочно: абзацы четвертый – восьмой  пункта 2 Правил: 
«туристская  услуга   -  услуга,  отвечающая  одновременно  следующим 

требованиям:
оплата стоимости туристской услуги произведена до 00 часов 00 минут по 

московскому времени (включительно) 25 мая 2021 г.;
размещение  детей  предусматривается  в  организациях  отдыха  детей  и  их 

оздоровления,  осуществляющих  деятельность  на  объектах  стационарного 
действия  с  круглосуточным  пребыванием  детей  в  течение  лагерной  смены 
(сезонного или круглогодичного действия),  включенных в реестры организаций 
отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации;

туристская услуга предоставлена (предоставляется) гражданину Российской 
Федерации,  не  достигшему 18  лет  на  дату  начала  оказания  туристской  услуги 
(далее - ребенок);

туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором 
содержатся в едином федеральном реестре туроператоров,  юридическим лицом 
или  индивидуальным  предпринимателем,  предоставляющими  размещение  в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, сведения о которых содержатся в 
реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской 
Федерации (далее - организация отдыха детей), и реализована указанными лицами 
или  владельцем  агрегатора  информации  о  товарах  (услугах), 
зарегистрированными на территории Российской Федерации;

размещение в организациях отдыха детей осуществляется в период с 10 мая 
до 20 сентября 2021 г. (включительно).»

4. Представление недостоверных или неполных сведений, содержащихся 
в заявлении;

5. Невозможность перечисления выплаты получателю по указанному в 
заявлении  номеру  национального  платежного  инструмента  в  случае,  если 
национальный  платежный  инструмент  не  прошел  проверку  в  соответствии  с 
правилами национальной системы платежных карт.


