
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ (включительно), 
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА, ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

С 01 марта 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) 
на предоставление путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим в городе 
Сургуте, в организации отдыха детей и их оздоровления. 

Полная информация об условиях предоставления путевок размещена на официальном 
портале Администрации города Сургута www.admsurgut.ru в разделе «Детский отдых». 

Порядок предоставления путевок определен постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и 
оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с 
изменениями). 

Каждый ребенок в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающий в городе Сургуте, 
в течение 2017 года может претендовать на получение не более 3 путевок, в том числе 1 путевки в 
оздоровительные организации, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры, и 2 путевок в загородные оздоровительные организации, расположенные на 
территории автономного округа. 

Путевки приобретаются за счет бюджетных средств и предоставляются бесплатно. Родители 
оплачивают проезд к месту отдыха и обратно, по специальным или дополнительным программам 
может быть предусмотрена отдельная оплата за счет средств родителей. 

Родителям (законным представителям) детей, достигших 16-летнего возраста, получивших 
путевку в оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, в 
году, следующем за отчетным, необходимо получить справку 2-НДФЛ, предоставить декларацию в 
ИФНС г. Сургута и оплатить налог на доходы физических лиц в размере 13 % от стоимости путевки. 
Дети в возрасте до 16 лет, получившие доход в форме путевки, от оплаты налога на доходы 
физических лиц освобождаются. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЫХА, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ 
(определяются Межведомственной комиссией по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи) 
 

ТЕРРИТОРИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ МБУ 
ДО СДЮСШОР "Кедр" 

Спортивно-оздоровительный 
лагерь круглосуточного 
пребывания, расположенный 
на территории г. Сургута: 

- 1-я и 2-я профильные смены 
для воспитанников спортивных 
школ города от 6 до 17 лет 
(включительно); 

- 3-я смена для детей от 6 
до 17 лет (включительно) 

21 день 

(1,2,3 смены) 

03.06–23.06.2017 

27.06–17.07.2017 

  

  

автобус 

  

Доплата за 
программу 

5 000 р. 

  

 

http://www.admsurgut.ru/

