
прикАз

с.Хороль

1б авryста 2O2l rода лъ38

О мерах по реалпзации постановления Администрации Приморского
края от 12 февраля 2014 года ЛЪ4O-па <<О размере и Порядке

компенсациИ родителяМ (законным представителям) детей части

расходов на оплаry стоимости путевки, приобретенной в организациях и

(или) у ипдивидуальных предпринимателей, оказывающих услуrи по

организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае)

Во исполнение Закона ГIриморского Kpzш от 0З декабря 2013 года

Ns314-КЗ <О наделении органов местного самоуправления муниципzlJIьных

районов, муниципальньiх округов., городских округов Приморского края

отдельными государственными полномочиями по организации и

обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского кр€ш),

постановления Администрации Приморского края от 12 февраля 2014 года

]ф4O-па (О размере и Порядке компенсации родителям (законным

представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,

приобретенной в организациях и (или) у индивидуЕUIьных предпринимателей,

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в

Приморском крае) и постановлениями администрации Хорольского

муниципального раЙона ПримЬрского края от 3l lulapTa 2014 года Лс235 (О

мерах по реализации постановления Администрации Приморского края от 12

февраля 2014 года Jф4O-па <О размере и порядке компенсации родителям

(законным представителям) детей части расходов на оплату стоимости

путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуаJIьных

предгtринимателей, ок€}зываIощих услуги по организации отдыха и

оздоровления детей, в Приморском крае), приказа муниципального

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ>



к€венного учреждения <Служба обеспечения деятельЕости муниципальных

образовательных учреждений Хорольского муниципЕrльного округа

Приморского края>> от 16 августа 202l года NsЗ7 (об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги

<Предоставление компенсация родителям (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и

(или) у индивидуilльных предпринимателей, оказывающих услуги по

организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за муниципальНьiм казенЕым )лреждением <Служба

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений

Хорольского муниципмьного округа Приморского края) функчии

уполномочеНного органа по выплате компенсации родителям (законным

представителям) (лалее - поJryчателям) части расходов на оплату стоимости

путевки в организациях отдыха (дшrее - компенсация) в соответствии с

постановлением администрации Хорольского муниципального района

Приморского краЯ от 31 марта 2014 года Ns2з5 (О мерах по реализации

постановления Администрации Приморского края от l2 февраля 2014 года

]ф4O-па (О размере и порядке компенсации родителям (законным

представитеЛям) детей части расходов Еа оплату стоимости путевки,

приобретенной в организациях и (или) у индивидуаJIьных предприниматетrей,

оказывающих услуги ло организации отдыха и оздоровления детей, в

Приморском крае> и обеспечить их исполнение.

2. Приступить к выполнению функций уполномоченного оргаЕа по

выплате компенсации с 16 августа 2021года.

З. Утвердить Порядок работы по принятому зrшвлению на

компенсацию родителям (законным представителям) части расходов на

оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у

индивидуальных предпринимателей, оказываюших услуги по организации

отдыха и оздоровлеЕия детей, в Приморском крае (Приложение Nэ1).



4. Утвердить состав членов комиссии по решению вопросов о

предоставлении компенсации родителям (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и

(или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по

организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае (Приложение

J\ъ2).

5. Признать утратившими силу с 1б авryста 202l rода пункты с 1 по 4

приказа муниципаJIьного казенного учреждения <<служба обеспечения

деятельности муниципtUIьных образовательных учреждений Хорольского

муниципzrльНого района> от 02 апрел я 201.9 года Ns 2з <<О мерах по

речrлизации постановления Администрачии Приморского края от l2 февраля

2014 года Ns4O-па <О размере и Порядке компенсации родителям (законным

представителям) детей части расходов на оплату стоимости путевки,

приобретенной в организациях и (или) у индивидучrльных предпринимателей,

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в

Приморском крае>.

6. Заместителя главноiо бухгатlтера финансово - экономического

отдела мку <соД МОУ Хорольского Мо> Ищенко Юлию Викторовну или

лицо её замещающее назначить ответственной за информирование о порядке

предоставлении муниципаJIьной услуги и прием документов на выплату

компенсации.

7. Бухгалтера (по учету) финансово - экономического отдела МКУ

(СОД МОУ Хорольского МО> Бабченко Наталью Александровну или лицо

её замецающее назначить ответственной за зачисление средств компенсации

на счета заявителеи.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного

бухгалтера МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> Баранкову Належлу

Алексеевну.

од моу
мо.
2

Щиректор Учреждени Л.А. Камышева
мку



Приложение Nэl
к приказу муниципального казенного

учреждения кСлужба обеспечения

деятельности образовательных учреждений
Хорольского муниципального округа

Приморского края>

от lб апреля 202l годаМЗ8

порядок
работы по принятому заявлению на компенсацию родителям (законным

представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенноЙ в организациях и (или) у индивидуальных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и
оздоровления детей, в Приморском крае

1. Настоящий Порядок определяет порядок работы по принятому
заявлению на компенсацию родителям (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации

отдыха и оздоровлеЕия детей, в Приморском крае, финансовое обеспечение

выплаты которой осуществляется за счет субвенции на организацию и

обеспечение оздоровления и отдыха детей Хорольского муниципмьного
округа, за исключением организации отдыха в каникулярное время,

предоставляемой из краевого бюджета (далее соответственно- организации

отдыха, услуги, субвенции) с учетом утвержденного приказом муниципаJIьного
казенного }^{реждения <служба обеспечения деятельности муниципаJIьных
образовательных )^{реждений Хорольского муниципаJIьного округа
Приморского крм) от 16 авryста 202l года Ns37 <Об }тверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Предоставление компенсация родитеJuIм (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости п}тевки, приобретенной в организациях и (или) у
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае) (Да,'Iее - Административный

регламент).
2. Компенсация родителям (законным представителям) части расходов на
оплату стоимости п)левки в организации отдыха (даrrее - компенсация)
производится в соответствии с Порядком компенсации родитеJUIм (законным
представителям) части расходов на оплату стоимости пугевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае (лалее

- Краевой порядок), утвержденным постаIIовлением Администрации



Приморского края от 12 февраля 2014 года J\!40-па кО размере и порядке
компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату
стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуarльных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и

оздоровления детей, в Приморском крае> (далее - постановление JtlЬ4O-па) и с

}п{етоМ администратИвного реглаМента предоставления муниципальной услуги
<Предоставление компенСация родителям (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости п}тевки, приобретенной в организациях и (или) у
индивидуаJIьных предпринимателей, оказывающих услуги по организации

отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае>.

з. в случае приобретения п}zтевки в организации отдыха, не

представляющей льготы по оплате услуг в целях получения субсидии из

краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возник€rющих при

предоставлении ими услуг (далее - субсилия) выплата компенсации
производитсЯ после предоСтавлениЯ родителями (законными представителями)
в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> заявления (Приложение NЬЗ к
Административному регламенту) и документов, необходимых для
предоставления муниципirльной услуги, предоставленных в соответствии с

Алмин истративн ы м регламентоЙ.
4. В соответствии с последовательностью и сроками выполнения

административных процедур (Приложение JФ 5 Административного

регламента) специалист МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>, отвечающий за

информирование о порядке предоставлении муниципальной услуги и прием

документов на выIrлату компенсации:
- информирует о порядке предоставлении муниципальной услуги;
- принимает заявление, сверяет копии представленных документов с

оригинаJIами, на копии проставляет: а) отметку <Копия верна); б) полпись,

расшифровку подписи; в) лату заверения копии;
- выдает заявителю расписку в пол)л{ении документов (Приложение М1),

второй экземпляр расписки прилагает к заявлению;
- получает пакеты документов от специаJIистов МФЩ;
- регистрирует поступившее змвление в журна,lе регистрации заявлений

на компенсацию родителям (законным представителям) части расходов на
оплату стоимости Ilу,r,евки, приобреtенной в организациях и (или) у
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае. (Приложение Ns2);

- проверяет нatличие организации, оказывающей услуги по организации
отдыха и оздоровления детей в: а) Реестре организаций отдыха и оздоровления

детей Приморского края., размещенном на сайте Щепартамента образования и
науки Приморского края; б) Списке детских загородных лагерей, реализующих
путевки с учетом субсидий из краевого бюджета (при наличии такового).



- готовит и направляет в отделение по Ханкйскому муниципальному
округа краевого государственного казенного учреждения (Центр социа,,Iьной

поддержки населения Приморского края) запросы: а) воспитывается ли

ребенок, в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимум4 установленного в Приморском крае, состоящей на учете в краевом

государственном казенном учреждении "I{eHTp социаJIьной поддержки

населения Приморского края"; б) предоставлял ась ли бесплатная путевка в

орГанизации'оказыВающиеУслУгипоорганизацииотдыхаиозДороВления
детей (лриложение NsЗ)l

- ведет базу данных родителей (законных представителей), обратившихся
за компеЕсацИей частИ расходоВ на оплатУ стоимости путевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае

(Приложение ЛЪ4);

- готовит проект протокола решения комиссии о предоставлении

компенсации и её размере (приложение Ль5) либо решение об отказе в её

представлении с обоснованием причин отказа (Приложение Ns6). Контролирует
соблюдение срока вынесения решения;

- готовиТ уведомление родителю (законному представителю) о принятом

решении по заявлению на предоставление компенсации части расходов на

оплату стоимости путеtsки, приобретенной в организациях отдыха и (или) у
индивидуzrльных предпринимаiелей, оказывающих услуги по орг€lнизации

оздоровления детей, в Приморском крае (Приложение No7), регистрирует
данное уведомление в Журнале регистрации уведомлений о принятом решении
по заявлению на предоставлеЕие компенсации части расходов на оплату

стоимости путевки, приобретенной в организациях отдьжа и (или) у
индивидуальных flредпринимателей, оказывающих услуги по организации
оздоровпеIIия детей, в Приморском крае (Приложение J\b8), в установленные
сроки выше указанное уведомление обычным письмом направляет заявителю;

- формирует реестр на перечисление родителям (законным
представителям) компенсации части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенной в организациях отдыха и (или) у индивиду.rльных
предпринимателей, оказывающих услуги по организации оздоровления детей, в

Приморском крае (далее - компенсация) (Приложение JФ9) и не позднее, чем за
три рабочих дня до окончания установленного срока выплаты компенсации
передает данный реестр специалисry МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>,
отвечающему за зачисление средств компенсации на счета заявителей;

- полу{ает от специilлиста МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>,
отвечающего за зачисление средств компенсации на счета заявителей

платежное порrIение, подтверждающее зачисление компенсации на счет
заявителя;



- формирует выплатные дела в рiврезе заявителей, которые не позднее 31

января года следующего за отчетным сшиваются в одну папку.
5, В соответствии с последовательностью и сроками выполнения

административныХ процедур (Приложение Ns 5 Административного

регламента) специалист МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>, отвечающий за

зачисление средств компенсации на счета заявителей:
- согласно данным выше укчванного реестра в установленные сроки

осуществляет выплату компенсации на банковские реквизиты лицевого счета,

открытого в кредитной организации;
- не позднее следующего рабочего дня распечатывает платежное

порУчение'поДТВержДаюЩеезачислениекоМпенсациинасчетЗаяВителяи
передает специаписту Мку ксо! Моу Хорольского Мо>, отвечающему за

прием документов на выплату компенсации.
6. Все выше перечисленнЫе журналЫ и база данных ролителей (законных

представителей), обратившихся за компенсацией в течение года ведутся в

эЛектронномВиДе'поокончаниигоДараспечатыВаются'прошиваютсяи
скрепляются на последней странице печатью учреждения и подписью директора

учреждения.



зФlвлению от (( ))

Приложение Nлl к порядку, утвержденному
приказом муниципtшьного казенного гrреждения

кСлужба обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений Хорольского
муниципtlльного округа Приморского крм)

от l б августа 2021 года М38

Расписка в получении документов

20к
гр

принятого от
следующие

о игинaL,Iы, копии док ментов
м наименование документов Реквизиты документа

(наименование, номер,
дата)

Оригиналы Копии
кол-
во
экзем
пляр
ов

коли
честа
о
листо
в

кол-
во
экзем
rшяр
ов

l Свидетельство о рождении ребенка
(летей) ло 14 лет

2 Отрывной талон (корешок) путевки,
подтверждающий пребывание

бенка в о ганизации отдыха
3

асходы по ио етениtо II

4

.Щоговор
Свидетельство о регистрачии брака

7 снилс
8 Согласие на обработку

персональных данных
9

l0
1l
12

l4
l5

!окументы приняты
Подпнсь Фио

( ) 20г

Перечень документов подтверждаю:
Подпись змвителя Фио заrвителя

коли
чест
во
лист
ов

.Щокумент, подтверждaющий

Паспорт
5

6

1]

]



Прилохение М2 к порядку. ,tверц4енному
прихазоI муяиl+1пальноrо Е*kшо !.]реrqения {Слуr{6а обеФ4ения деятельнФи мри,rипФьвыl образобательных

)л]ре}(десий ХорольqоФ муни1]илальноrо окруrа При орс{оrо iрая,
от lб авryста 2021 юда мза

продпринимателой, оказывающих услуrи по орrанизации отдыха и оздоромgния дбтёй, в Приморском храо

N! п/п
дата ФИО родrтвля

(законноrо продставrтоля) ФИО ребенха

наименовани9
оздоровительной

орaанизации
путевки
(ру6.) *iЁrавЕЁЁilаiЕ

'Е-Ея

ЁЁЕЁiв
ФИО, принявшеrо

заявление
1 2 3 4 6 7 в 9

1

2

4
5
6
7

8

,|0

ll
12
13
14
15
16

1-7

18
19

20

20

3

I

г



21
22

24
25
26
21
28
29
з0
з1
з2
зз
з4

зб

п

r

0

Дирекrор Учрех(qения

Главный бигалтер

исполнитель

(расшифровка подписи)

{расшифровка подписи)

(расшифро€€ подписи)

)



Приложение М] к порядку,

утвержденному лрикалм муниципмьяого
казенного учреждения (iслужба обеспечения

лсятельности муниципаiьных образовательных

учре)кдений хорольского муницилальвого округа
Приморского краяD

от lб aвrycm 202I годаN938

Муниципальное казенное учреждение
<Слуяtба обеспечения деятельности
мувицппальных образовательных

учреrкдений Хорольского
муниципального округа Приморского

края>
(МКУ (СОД МОУ Хорольского МО))

)л.Ленинская. 5I. селu Хороль_ Хорольский район.
Приvорский край. Россия. 692254

Телефон/факс: 8 (42З,17) 2 147l

иннкпп 25з2010 l 70/25320 l00I

на "\ъ

Начальнику отделение по
Ханкайскому муниципальному

округа краевого государственного
казенного учреждения <Центр

социальной поддержки населения
Приморского края>

от

лt

в связи с поступившим заявлением от родителя (законного представителя
(н}хное лодчеркнуть)

(ФИО родителя (законноrо представите.rrя, адрес релистации ло месту х
на выплату частичной стоиN|ости путевки за пребывание ребенка

(ФИО рсбенка, дата его рождения)

в организации, оказывающей услуги отдыха и оздоро вления детей

(наимевование организации)

и в целях исполнения постановления Ддминистрации Прим<lрского края от l2 февраля 20l4 года

Ns4O-па (О размере и порядке компенсации родителям (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и

оздоровления детей, в Приморском крае) просим сообщить:
а) воспитывается ли ребенок, в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, состоящей на учете в краевом государственном
казенном учреждении "IJeHTp сочиальной поддержки населения Приморского края";

б) предоставлялась ли бесплатная п}"тевка в организации, оказывающие услуги по органИЗаЦИИ

отдыха и озлоровлен ия летей.

.Щиреtтор Учреждения
(расшифровка подлиси)

(
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от года

Повестка дня заседания:
О рассмотрении заявления

протокол

члены комиссии (состав прилагается).

предоставлении

Приложение N95 к порядкY.

утверr(денному прика:юм муниципаJlьного
казеяноrо учреждения (Служба обеспечения

деятельности муяицилальных образоватоT ьных

учрея<аений Хорольского муниципальяого окрупl
Приморского края)

от lб авryста 202l года Ле]8

N9

компенсации

комиссия
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

РОДИТЕЛЮ (ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ЧАСТИ РАС ХОДОВ НА ОПЛЛТУ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ В ОРГДНИЗДЦИЯХ ОТДЫХД И (ИЛИ)

У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

о

на правах уполномоченного органа по выплате компенсации родителям
(законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,

приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей,

оказывающих услуги по организации о,гдыха и оздоровления детей, в Приморском крае
(далее -частичная стоимость путевки) комиссия:
l . Слушала председателя комиссии о том, что

поступило заявление от гр.
(дата)

С приложением всех необходимых документов
(Фио)

решила выплатить частичную стоимость путевки за пребывание ребенка (ФИО ребенка,
дата рождения) _._.20_ года рождония

гп-

в

адресу
( рублей)

в pzrЗMepe

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

Председательствовал:

Секретарь:

Присутствовали:

организации, оказывающей услуги отдыха и оздоровления детей (наименование и адрес

рублей



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОI'О КРАЯ)

комиссия
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

РОДИТЕЛЮ (ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ЧАСТИ РЛС ХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ В ОРГЛНИЗЛЦИЯХ ОТДЫХД И (ИЛИ)

У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Председательствовал:

Повеотка дня заседания:
О рассмотрении

протокол

члены комиссии (состав прилагается)

заявJения о предоставлении

J\ъ

компенсации

от года

На праваХ уполномоченНого органа по выплате компенсации родитеJIям
(законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенной в организац}пх и (или) у индивиду:rльных предпринимателей,

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае

(далее -частичная стоимость путевки) комиссия:
l . Слушала председателя комиссии о том, что

поступило заявление от гр.
(дата)

С приложением всех необходимых документов
(ФИО)

решила выплатить частичную стоимость п}тевки за пребывание ребенка (ФИО ребенка,
дата рождеЕия) _._.20_ года рождения в

организации, оказывающей услуги отдыха и оздоровления детей (наиМеНОВаНИе И аДРеС

an-

адресу
( рублей)

в размере рублей

Приложение Л95 к порядку.

у lвержленному IlpHKaloM муtrпциплlьноl о

казенного учреждения ((Спужба обеспечения
деятельносrи муниuипальных обраювательных

учреждений Хорольского муниципального округа
ПримоFtского храя)

от Iб авryста 202l года 
'{9]8

Секретарь:

Присутствовали:



Председатель комиссии:
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(рас1,1ифровка подлиси)

(расшнфровка подписл)

(расшяфровка лодписи)

члены комиссии:

Секретарь коNrиссии:



Приложение
к протоколу заседания
от года Ns

список
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОМПЕНСЛЦИИ РОДИТЕЛЮ (ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ЧАСТИ
РАС ХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОИ В

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И (ИЛИ) У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Камышева Л.А. ,Щиректор .муниципального казенного учреждения
<сrryжба обеспечения деятельности муниципtLIьных
образовательных учреждений Хорольского
муниципального округа Приморского краяD, председатель
комиссии;
Начальник хозяйственного отдела муниципального
казенного учреждения <Служба обеспечения

деятельности муниципt}льных образовательных

учреждений Хорольского муниципального округа
Приморского KpuUtD' заместитель председателя комиссии;
Заместитель главного бухгалтера муниципjlльного
казенного учреждения <Сrryжба обеспечения

деятельности муниципальных образовательных

учреждений Хорольского муниципzlльного округа
IIриморского края)), секретарь комиссии

Вяткин Ю.В.

Ищенко Ю.В.

члены комиссии:
Баранкова Н.А.

Бабченко Н.А.

Заместитель главного бухгалтера муниципального
казенного учреждения <Сrryжба обеспечения

деятельности муниципальных образовательных

учрехсдений Хорольского муницип:lльного округа
Приморского края>
Бухгалтера (по учеry) финансово - экономического отдела
муниципчrльного казенного учреждения <Служба
обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений Хорольского
муниципального округа Приморского края>



комиссия
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

РОДИТЕЛЮ (ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ЧАСТИ РАС ХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И (ИЛИ)

У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

протокол

года лъ

Председательствовал:

Секретарь:

Присутствовали: члены комиссии (состав прилагается)

Приложение N96 х порядку,

утверr(денному приказом муницила,Iьного
казенного учреждения (служба обеспечения

деятельности муниципэльных образоват€льных

учреждений Хорольского муниuипального округа
Приморского края)

от lб авryста 202I года,v9]8

предоставлении компенсации

от

Повестка дня заседания:
О рассмотрении заявления о

LIа правах уполномоченного органа по выплате компенсации родитеJulм
(законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае
(да-ltее -частичная стоимость путевки) комиссия:
1. Слушала председателя комиссии о том. что

поступило заявJlение от гр.
(даlа)

С приложением всех необходимых документов
(Фио)

(ФИО заявителя) в предостаItлении компенсации
частичнои СТОИNIОСТИ пчтевки за пребывание ребенка

(ФИО ребенка), (_)._20_года рождения
в организации, оказывающей услуги отдыха и оздоровления детей оздоровительный

детский лагерь (учреждение)_(наименование учрежления)



в связи с тем. что

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

(расшифровка лодплси)

(расtлифровка подписи)

(расшифровк.r по!лисн,

(расшифрвка подлис},)

ОБr"Ор""* *д-,.,l -



Приложение
к протоколу заседания
от года NЪ

список
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЮ (ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ЧАСТИ
РАС ХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОИ В

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И (ИЛИ) У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ,

Камышева Л.А.

Вяткин IO.B.

Иценко Ю.В.

члены комиссии:
Баранкова Н.А.

Бабченко Н.А.

,щиректор муниципального казенного учреждения
<служба обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учрехдений Хорольского
муниципального округа Ilриморского края), председатель
комиссии;
начальник хозяйственного отдела муниципального
казенного учреждения <Служба обеспечения

деятельности муниципtшьных образовательных

учреждений Хоролъского муниципального округа
Приморского краяD, заместитель председателя комиссии;
заместитель главного бухгыrтера муниципального
казенного учреждения <Сrryжба обеспечения

деятельности муницип:rльных образовательных

учреждений Хорольского муниципального округа
Приморского края)), секретарь комиссии

Заместитель главного бухгалтера муниципального
казенного учреждения <Служба обеспечения

деятельности муниципilльных образовательных

учреждений Хорольского муниципального округа
Приморского края>

Бухгаrпера (по учету) финансово - экономического отдела
муниципального казенного учреждения кСrryiкба
обеспечения деятельности муниципальных
образователЪных учреждений Хорольского
муниципi}льного округа Приморского края>



Приложение N97 к порядку,

утвсржденному приказоll муницилального
казенного учреrцения (служба обеслечения

деятельности муницяпаlьных образовательных

учреждений Хорольскогомуниципмьногоокруга
Приморского KpaяD

от 16 авryста 202l годаNа38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СЛУЖБА ОБЕСПВЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖДЕНИЙ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЮ (ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) О ПРИIIЯТОМ РЕШЕНИИ

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
ЧАСТИ РАС ХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОИ В

оргАнизАtIиях отдыхА и (или) у индивидуАльных
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

от ( > 20 года N9

(указывается ФИО заявителя и адрес ) комиссия

муниципального казенного учреждения (служба обеспечения деятельности муниципальных

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа Приморского края) по

решению вопросов о предоставлении компенсации родителю (законному представителю) части

расходов на оплату стоимости путевки. приобретенной в организациях и (или) у
индивидуальных предприни мателей, оказываюцих услуги по организации отдыха и

оздоровлениЯ детей, В ПриморскоМ крае (далее - комllенсация частичной стоимости путевки)

на правах уполномоченного органа по выплате компенсации родителям (законным

представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и

(или) у индивидуальных предпри нимателей. оказывающих услуги по организации отдыха и

оздоровления детей, в Приморском крае рассмотрела Ваше заявление на компенсацию
частичной стоимости путевки за пребывание ребенка (Фио ребенка, дата

рождения) ________j_s-__ года рождения в организации,
оказывающей услуги отдыха и оздоровления деrей (наименование и адрес организации):

и решила:
(Протокол

комиссии от ( )) 20_года)

,Щирекгор МКУ (СОД МОУ Хорольского
Мо)

м,п.

(лодпясь) (Фио)

уважаемая

)



Поилохение lФВ к порядку yтBeprqeнHoмy
прикаФм муници пал ьно го (азенно.о учрежд.н ия {Слухба обе@чения

деяЕль]Фj мунуL{4гальньD обоаlоввtбльFн, ччреlФ.ьий
Хорольс{оФ муниqипальвого округа Приморского края}

Ф 16 авryФа 2021 годэ МЗб

)курнале регистрации уведомлений о принятом решении по заявлению на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки,

приобретенной s орrанизациях отдыха и (или) у индивидуальных предпринrмателейl оказываlощих услуги по организации оздороБления детей, в Приморском
крае

ФИО родrтеля
(законного представителя) ФИО ребенка

наименование
оздоровительной

орrанизации
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Приложение N9 к порядку, lъерl(дёвному
приказом муниципэльноrо {эзеннФо учремения.Слухба

об*печениядеfiельвоФи муниципальных обраФватёльнах
учрехдений Хорольqого мувиllипальвого оФуrа приморqоrо Фзя,

от 16авryФа2021 rода N9з8

рёестр на перечисление родитёлям (законным представителям) компенсацхчасти расходов на оплаry стоимости пл'евки, приобретенноЙ в
организациях отдыха и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказываюцих услуги по орrанизации оздоровления детей, в Приморском

крае
в20

Сумма компёffсацrи

пуrевки, но не более
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Паспортные данаьЕ

Мрес реrистрации по

ФИО ребен(а, М, дата
свrдетельства

о рождени, ребенка, л16о
паспортньв дан н ые ребе ка

ФИО родlт€ля
(за(онноrо прёдставlrтеля)
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Приложение JФ2
к приказу муЕиципального казенного

}п{реждения <Служба обеспечения
деятельности муниципмьных
образовательных учреждений

Хорольского муниципrlльного округа
Приморского края>

от lб августа 202l года Np38

состАв
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЮ (ЗЛКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ЧАСТИ
РАС ХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОИ В

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И (ИЛИ) У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКДЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГЛНИЗАЦИИ

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Камышева Л.А.

Вяткин Ю.В

Иценко Ю.В.

члены комиссии:
Баранкова Н.А.

Бабченко Н.А

.щирекгор муниципального каз€нного учреждения
<служба обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учрежлений Хорольского
муниципального округа Приморского края)). председатель
комиссии;
начальник хозяйственного отдела муниципального
казенного учреждения <с,пужба обеспечения

деятельности муниципаJIьных образовательных

учреждений Хорольского муниципiшьного округа
Приморского краяD, заместитель председателя комиссии;
заместитель главного бухгалтера муниципarльного
казенного учреждения <Служба обеспечения

деятельности муниципальных образовательных

учреждений Хорольского муниципального округа
Приморского края>), секретарь комиссии

Заместитель главного бухгалтера муниципzшьного
казенного учреждения <Служба обеспечения

деятельности муниципальных образовательных

учреждений Хорольского муниципаJIьного округа
Приморского края>
Бухгалтера (по учету) финансово - экономического отдела
муниципаJIьного казенного учреждения <Служба
обеспеч9ния деятельности муниципальных
образовательных учреждений Хорольского
муниципального округа Приморского края>


