
  

 

Приложение к постановлению 

         Администрации муниципального  

образования «Сюмсинский район» 

                                              от «22» ноября 2013 года № 971 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Предметом регулирования  административного   регламента   

        Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря» (далее – Административный регламент) определяет 

сроки и последовательность административных процедур и административных действий органа 

исполняющего услугу, порядок взаимодействия с участниками отношений - заявителями, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги по осуществлению мероприятий, 

связанных с предоставлением частичного возмещения (компенсации) затрат стоимости путевок, 

приобретенных для своих детей родителями (законными представителями), для детей своих 

сотрудников предприятиями, учреждениями, некоммерческими организациями в детские 

оздоровительные лагеря, в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги. 

      Предметом регулирования  административного   регламента  является  муниципальная   

услуга  «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря».  

 

  1.2. Описание заявителей 

Заявителями муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные 

представители) и юридические лица - предприятия, учреждения, некоммерческие организации,  

которые приобрели путевки для своих детей, для детей сотрудников данных предприятий, 

учреждений, некоммерческих организаций  в загородные детские оздоровительные лагеря.  

 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

сообщается при осуществлении личного приема,  по контактным телефонам, по почте и 

электронным каналам связи, а также размещается в сети Интернет. 

   Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги, включает: 

        Сведения о местонахождении и графике работы уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты: 

Адрес Управления образования Администрации муниципального образования «Сюмсиский 

район» (далее - Управление образования): 427370, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, 

с.Сюмси. ул.Партизанская д. 5 

Контактные телефоны Управления образования: (факс): (34152)2-10-09 (начальник),  (34152) 

2-17-41(специалисты), (34152) 2-22-52 (бухгалтерия) 

Адрес электронной почты Управления образования: sumsirono@yandex.ru  

Адрес сайта Управления образования: www. sumsi-edu.ru  

Адрес электронной почты Администрации муниципального образования «Сюмсинский 

район»: sumsi-adm@udm.net  

mailto:sumsirono@yandex.ru


Адрес сайта Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»: www. sumsi-

adm.ru 

Предоставление услуги в электронном виде осуществляется через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг Российской Федерации или Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг  Удмуртской Республики. 

    Сведения о графике (режиме) работы Управления образования: 

День недели Время  

Понедельник  8.00 - 17.00  

Вторник-пятница  8.30 - 16.30  

Перерыв  12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье выходные дни 

Сведения о режиме работы Управления образования могут сообщаться по телефону. 

Возможность предварительной записи заявителей не предусмотрена настоящим 

административным регламентом. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 

корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, на официальных  сайтах Управления образования и Администрации МО 

«Сюмсинский  район», а также на информационных стендах в местах предоставления услуги. 

Индивидуальное получение информации  Заявителем по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

по телефону, при личной консультации, по электронной почте. 

     В порядок получения Заявителем муниципальной услуги  входят следующие функции 

сотрудников Управления образования, выполняющих муниципальную услугу: 

Специалистом методического кабинета  Управления образования осуществляется 

информационное обеспечение муниципальной услуги -  ознакомление с порядком и условиями 

выдачи частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря;  

Главным бухгалтером Управления образования осуществляется консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, прием  и проверка документов от Заявителей на 

частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевок в загородные  детские оздоровительные 

лагеря. 

   Рабочие места специалиста методического кабинета, главного бухгалтера  Управления 

образования, осуществляющими муниципальную услугу,  оборудованы персональными 

компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,  

ресурсам сети Интернет, печатающими устройствами, информационными материалами.   

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
      Наименование муниципальной услуги: «Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

      Уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу - 

Управление образования Администрации  муниципального образования  «Сюмсинский район» 

(далее – Управление образования). 



      Управление образования при предоставлении муниципальной услуги взаимодействует с 

Федеральной налоговой службой. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 - Результатом предоставления муниципальной услуги является получение частичного 

возмещения (компенсации) стоимости  путевки  в загородные детские оздоровительные лагеря для 

детей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Сюмсинского района. 

- Отказ в предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки. 

 

2.4. Срок предоставление муниципальной услуги 

   Срок предоставления муниципальной услуги: 

Общий срок предоставления муниципальной услуги – в течение календарного  (финансового) 

года. 

  Срок непосредственного исполнения муниципальной услуги со дня получения от Заявителя  

документов на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки  для детей в  загородные 

детские оздоровительные лагеря - 15 дней. 

     Сроки выполнения отдельных административных процедур и сроки их выполнения: 

      Прием и рассмотрение документов осуществляется главным бухгалтером Управления 

образования до 15 декабря текущего (финансового) года. 

      Принятие решения о предоставлении (отказе в  предоставлении) частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки  для детей в  загородные детские оздоровительные лагеря 

принимается   в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов. Решение о предоставлении 

(отказе в предоставлении) частичного возмещения  (компенсации) стоимости путевки  для детей в  

загородные детские оздоровительные лагеря  доводится  до сведения Заявителя в письменном виде.  

       Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги указаны в разделе 2 (пункт 

2.6.) настоящего Административного  регламента.  Решение об отказе в предоставлении 

частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки может быть обжаловано Заявителем в 

судебном порядке. 

        Перечисление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки осуществляется 

бухгалтерией Управления образования администрации МО «Сюмсинский район» в течение 15 

календарных дней после предоставления Заявителем  документов, указанных в разделе 2 

настоящего Административного регламента. 

        Конечным результатом предоставления муниципальной услуги  является  выделение 

безналичным путем суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки  для детей в  

загородные детские оздоровительные лагеря  физическим лицам -  родителям (законным 

представителям), юридическим лицам - предприятиям, учреждениям, некоммерческим 

организациям. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г. (текст Конституции опубликован в "Российской газете" от 21 января 2009 

г. N 7); 

 Конституция Удмуртской Республики, принята Верховным Советом Удмуртской 

Республики 7 декабря 1994 года (Текст Конституции опубликован в газете "Известия 

Удмуртской Республики" от 6 июля 2011 г. N 72); 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (текст документа опубликован в 

издании: "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (текст документа опубликован в "Российской газете", N 

95, 05.05.2006); 



 Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (текст документа опубликован в 

"Российской газете", N 121, 30.06.1999); 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (Текст 

документа опубликован в "Российской газете", N 13, 23.01.1996); 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (текст документа опубликован в "Российской газете", N 8, 16.01.1996); 

          - Постановлением Правительства УР «Об организации и обеспечении    отдыха детей в 

Удмуртской Республике» от 28 декабря 2009 г. № 382; 

          - Постановлением Правительства УР от 18.04.2011 года № 106 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 года № 382 «Об 

организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике»; 

- Нормативные  правовые акты и распорядительные документы Администрации 

муниципального образования  «Сюмсинский район» об организации и обеспечении 

оздоровления, отдыха и занятости  детей в Сюмсинском районе. 

 

2.6. Перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, 

способах их получения и  предоставления  заявителями 

 

            Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

      Частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки  для детей в  загородные детские 

оздоровительные лагеря  предоставляется Заявителям  самостоятельно приобретающим путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря.  

Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо  представить главному 

бухгалтеру Управления образования, следующие документы: 

 

от Заявителей - физических лиц (родителей (законных представителей): 

1) Заявку на компенсацию части стоимости путевки в загородный  детский оздоровительный 

лагерь (Приложение № 2). Работниками  бюджетных,  казенных организаций заполняется 

дополнительно вторая Заявка на частичную компенсацию стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительный лагерь за  счет средств бюджета муниципального образования  «Сюмсинский 

район» (Приложение № 2); 

2) Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

3) Обратный отрывной талон к путевке, заполненный в установленном порядке; 

4) Копию документа, подтверждающего оплату путевки; 

5) Копию сберегательной книжки или электронной банковской карты сбербанка России, 

принадлежащей  Заявителю с указанием номера лицевого счета; 

от  работников бюджетных, казенных  организаций дополнительно предоставляется: 

6) Справка, подтверждающая факт работы родителя (законного представителя) в бюджетной, 

казенной организации. 

 

От Заявителей - юридических лиц (предприятий, учреждений, некоммерческих 

организаций): 

До 10 февраля текущего года в Управление образования должна быть подана: 

1) Заявка на бронирование частичного возмещения стоимости путевок  в детские 

оздоровительные лагеря (Приложение № 6); 

 После приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря в Управление образования 

Заявителем представляются следующие документы:  

1)  Заявка на частичное возмещение стоимости путевок  в детские оздоровительные лагеря для 

детей сотрудников (Приложение № 3); 

2) Соглашение о предоставлении субсидии   между Управлением образования и  Заявителем 

(Приложение №4); 

3) Отчет об использовании средств по статье «Оздоровление детей» за счет субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики  и других источников (Приложение № 5); 

4) Копию документа, подтверждающего оплату путевок; 



5) Копию учредительного документа Заявителя - юридического лица (Данный документ 

предоставляется самим Заявителем, либо по запросу Управления образования на основании  

межведомственного взаимодействия поступает в электронном виде  из  Инспекции федеральной 

налоговой службы). 

      

 Предоставление заявок на бронирование, на частичное возмещение (компенсацию) может 

осуществляться при личном участии заявителя, либо заказным письмом по почте, либо по 

электронной почте. Предоставление полного пакета  документов Заявителем осуществляется при 

личном его участии, либо заказным письмом по почте, либо в электронном виде  через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации или Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг  Удмуртской Республики.  

 

Непосредственное исполнение муниципальной услуги осуществляется бухгалтерией 

Управления образования после предоставления Заявителем  документов и их проверки по 

безналичному расчету на лицевой счет родителя (законного представителя), на расчетный счет 

предприятия, учреждения, некоммерческой организации.  

      Управление образования не вправе требовать от Заявителя: 

      представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной услуги, в том числе 

настоящим Административным регламентом; 

       предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

 Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 

инициативе. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

      Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

- отсутствие субсидий; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;  

- несоответствие возраста ребенка возрастному критерию по положению  с 6 лет 6 месяцев до 

15 лет (включительно); 

 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы еѐ взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Удмуртской Республики 

     Предоставление муниципальной услуги является бесплатной для заявителей. 

 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

     Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и при получении 

результата предоставление муниципальной услуги  составляет не более 15 минут; максимальная 



продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов,  составляет не 

более 15 минут. 

 

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

     Заявление регистрируется в день представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут. 

 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

  Требования к местам приема заявителей: 

 Служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием 

номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

 Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

 Требования к местам для ожидания: 

 Места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 

 Места для ожидания находятся в холле или ином – специально приспособленном 

помещении; 

 В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды. 

 Требования к местам для информирования заявителей: 

 Оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном 

стенде; 

 Оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов; 

 Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к 

ним. 

 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются: 

1) Наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

2) Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

3) Обеспечение возможности направления запроса, заявления по электронной почте; 

4) Соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

5) Отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1.Предоставление муниципальной услуги, в зависимости от объекта взаимодействия, 

включает в себя следующие административные процедуры:  

3.1.1.Взаимодействие с Заявителями - юридическими лицами (предприятиями, 

учреждениями,  некоммерческими организациями)  Сюмсинского района и Удмуртской 

Республики 

Предоставление  предприятием, учреждением,  некоммерческой организацией  Заявки на 

бронирование частичного возмещения стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря  

(Приложение № 6  направляется в Управление образования до 10 февраля текущего года); 

После приема Заявки на бронирование частичного возмещения стоимости путевок выдача 

Управлением образования Гарантийного письма на частичное возмещение стоимости путевок  

(Приложение №7  направляется Заявителю до 1 апреля текущего года);   

Заключение Соглашения  о предоставлении субсидии между Управлением образования и 

Заявителем (Приложение №4); 



 После приобретения путевок в загородные детские оздоровительные лагеря Заявителем в 

Управление образования представляются  следующие документы:  

1)  Заявка на частичное возмещение стоимости путевок  в детские оздоровительные лагеря для 

детей сотрудников (Приложение № 3); 

2) Соглашение о предоставлении субсидии   между Управлением образования и  Заявителем 

(Приложение №4); 

3) Отчет об использовании средств по статье «Оздоровление детей» за счет субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики  и других источников (Приложение № 5); 

4) Копию документа, подтверждающего оплату путевок; 

5) Копию учредительного документа Заявителя - юридического лица (Данный документ 

предоставляется самим Заявителем, либо по запросу Управления образования на основании  

межведомственного взаимодействия поступает в электронном виде  из  Инспекции федеральной 

налоговой службы). 

 

     Принятие Управлением образования решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

частичного возмещения; 

  

При принятии решения о предоставлении частичного возмещения перечисление  Управлением 

образования суммы частичного возмещения  на счет Заявителя, открытого в кредитной организации 

Российской Федерации. 

 

 3.1.2. Взаимодействие  с физическими лицами - родителями (законными 

представителями)  

      Для получения компенсации родитель (законный представитель) предоставляет в 

Управление образования  следующие документы: 

1) Заявку на компенсацию части стоимости путевки в загородный  детский оздоровительный 

лагерь (Приложение № 2). Работниками  бюджетных,  казенных организаций заполняется 

дополнительно вторая Заявка на частичную компенсацию стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительный лагерь за  счет средств бюджета МО «Сюмсинский район» (Приложение № 2); 

2) Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

После приема Заявки  выдача Управлением образования Гарантийного письма на частичную 

компенсацию стоимости  путевок  (Приложение №7);   

По завершению пребывания ребенка в загородном детском оздоровительном лагере родитель 

(законный представитель) предоставляет в Управление образования следующие документы: 

 

1) Обратный отрывной талон к путевке, заполненный в установленном порядке; 

2) Копию документа, подтверждающего оплату путевки; 

3) Копию сберегательной книжки или электронной банковской карты сбербанка России, 

принадлежащей  Заявителю с указанием номера лицевого счета; 

От  работников бюджетных, казенных  организаций дополнительно предоставляется: 

4) Справка, подтверждающая факт работы родителя (законного представителя) в бюджетной, 

казенной организации. 

 

Принятие Управлением образования  решения  о предоставлении (отказе в предоставлении) 

частичной компенсации. 

 

Перечисление  Управлением образования суммы частичной компенсации затрат на 

приобретение путевки в загородные детские оздоровительные лагеря на счет Заявителя, открытый в 

кредитной организации Российской Федерации; 

 

      Блок-схема общей структуры последовательности административных действий по 

исполнению процедуры по частичному возмещению (компенсации) стоимости путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря  прилагается (Приложение №1). 

 

   3.2. Общие требования к  выполнению административных процедур 



  Сотрудник, принимающий документы устанавливает наличие необходимых документов, 

согласно перечню, удостоверяясь, что: 

 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц с 

указанием их мест нахождения;  

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений;  

 документы не исполнены карандашом;  

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В случае выявления оснований для отказа в приеме 

документов специалист возвращает Заявителю документы для устранения и (или) 

предоставления отсутствующих документов. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в настоящем разделе Административного 

регламента, сотрудник, уполномоченный на прием документов,  уведомляет Заявителя о наличии 

препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание 

выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их 

устранению: 

- при согласии Заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием 

заявлений,  возвращает представленные документы;  

- при несогласии Заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием 

заявлений,  обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 

предоставлению муниципальной услуги и действует в соответствии с настоящим разделом 

Административного регламента. 

Управление образования не вправе требовать от Заявителя: 

-предоставление документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

4.  Формы контроля  исполнения  административного   регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения должностными 

лицами положений Административного регламента и иных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами 

   Текущий контроль соблюдения последовательности действий определенных 

административными процедурами при предоставлении  муниципальной услуги и принятием 

решений осуществляется должностными лицами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования 

и науки  Удмуртской Республики. 

Контроль  полноты и качества предоставления муниципальной услуги также осуществляется 

 Администрацией МО «Сюмсинский район»   и включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов, 

бухгалтерии Управления образования. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полоты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля  полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

     Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании распоряжений главы Администрации МО «Сюмсинский 

район». Проведение проверок может носить плановый характер, тематический характер (проверка 

предоставления муниципальной услуги отдельным категориям Заявителей) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению Заявителя по результатам предоставления муниципальной 

услуги). 

 



4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемое (осуществляемое) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 В случае выявления по результатам осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги нарушений порядка и качества предоставления муниципальной услуги 

привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
    Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 

должностных лиц, муниципальных служащих могут быть обжалованы Заявителем в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

 

5.2. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба (претензия) Заявителя в досудебном порядке 

        Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и 

решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего административного регламента (далее - жалоба), устно или письменно к 

руководителю органа местного самоуправления (далее – руководитель), при его отсутствии 

должностному лицу, исполняющему его обязанности. 

  Руководитель (при его отсутствии должностное лицо, исполняющее его обязанности): 

        1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в том 

числе, в случае необходимости, с участием Заявителя или его представителя; 

        2) определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы; 

        3) в соответствии с действующим законодательством запрашивает дополнительные 

документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы. В других органах 

государственной власти, местного самоуправления, у иных должностных лиц; 

        4) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов Заявителя, дает письменный 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

   Обращение Заявителя, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения 

и (или) ответа. 

 

5.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

   Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

       1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

       2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

       3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

       4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

       5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами; 



      6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами; 

      7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекомуникационной сети «Интернет», официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

 Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

    Жалоба должна содержать: 

       1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решении и 

действия (бездействия) которых обжалуются; 

       2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

      3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Либо муниципального служащего; 

      4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы Заявителя, либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 

(претензии) либо приостановления ее рассмотрения 

     Ответ на жалобу не дается в случаях, если: 

-в жалобе не указаны фамилия Заявителя и почтовый (электронный) адрес, по которому 

должен быть отправлен ответ; 

-в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

-текст жалобы не дается прочтению. 

     В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений. Составляющих государственную тайну, Заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

     Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителя 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то 

уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется Заявитель, направивший обращение. 



      В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов 

не мог быть дан, в последующем были  устранены, Заявитель вправе направить повторное 

обращение. 

5.6.   Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

    По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

   Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и 

по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.    

 Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается Заявителю с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

    В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалобы незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 

 

 

Блок-схема общей структуры последовательности административных действий при 

исполнении процедуры по частичному возмещению (компенсации) стоимости  путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление Заявителями  заявок на бронирование частичного возмещения стоимости 
путевок в загородные детские оздоровительные лагеря в  текущем году (до 10 февраля) 

 

 

 

Выдача  Гарантийных писем на частичное возмещение затрат на оплату стоимости путевок 
в текущем году  

 

 

 

Заключение Соглашений о предоставлении субсидии между Уполномоченным органом и 
Заявителями-предприятиями, учреждениями, некоммерческими организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок в 

загородные  детские оздоровительные лагеря   на счет Заявителя   

 

 

 

 

 

Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги (в течение года)  

Прием от Заявителей пакетов документов на частичное возмещение (компенсацию) 

стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря,  

рассмотрение представленных документов с учетом требований  

 

 к перечню документов  

Уведомление Заявителя о принятом решении 

Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) частичного возмещения  

(компенсации) стоимости путевок в загородные  детские оздоровительные лагеря   



Приложение №2 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 

 

 

                                                                             Начальнику Управления образования 

                                                                             Администрации МО «Сюмсинский район» 

____________________________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                                 От _________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью) 

 

                                                проживающего по адресу:______________________ 
(указывается полный адрес) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Тел.________________________________________ 
                                                                                              (домашний, рабочий, сотовый) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на частичную компенсацию стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительный лагерь  на _______год 

 

Прошу возместить  ____% средней  стоимости путевки в ЗДОЛ, установленной 

Правительством Удмуртской Республики  на ______год.  

 

Путевка приобретена в  лагерь ___________________________________________________ 

                                                                  (наименование лагеря)  

для  ребенка _________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. полностью) 

даты рождения____________, уч-ся  _____________________________________ 

                                                                                   (школа, класс) 

на _________ смену с  ________________ по ___________________ г. 

       (№ смены)                                  (сроки начала и конца смены) 

Полная стоимость путевки _________________________________________руб. 

                                                                                    (сумма прописью) 

Место работы родителя (законного представителя)__________________________________ 

ИНН ребенка________________________________ 

 

С Порядком обеспечения путевками детей в загородные детские оздоровительные лагеря  и 

приема в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, профильные 

лагеря, учебы активов,  учебно-тренировочные сборы, творческие клубы муниципального 

образования «Сюмсинский район», Административным Регламентом «Предоставление частичного 

возмещения   (компенсации)  стоимости путевки  для детей в  загородные детские 

оздоровительные лагеря»  и суммой средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Удмуртской Республики на _______год ознакомлен(на). Не возражаю против сбора и обработки  

персональных данных моего ребенка. 

                         

                                       

                         Дата _______________  подпись _________________ 

 

 

 



                                                                                                 

                                                                                                                             Приложение № 3 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 

 

                                                

Начальнику Управления образования  Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район» 

 

____________________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

От_______________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, некоммерческой 

организации) 

_______________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

______________________________________________ 

ИНН/КПП:_____________________________________ 

р/с_____________________________________ 

л/с___________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на частичное возмещение стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для 

детей сотрудников предприятия, (учреждения, организации) на _______год 

 

Предприятие (учреждение, организация)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

просит возместить 50% средней стоимости путевки, установленной Правительством Удмуртской 

Республики в загородный детский оздоровительный лагерь для детей сотрудников. 

 

Количество 
путевок 

Сроки заезда в лагерь Наименование 
детского 

оздоровительного 
лагеря 

Стоимость путевки 

    

    

    

    
 

 

 

          Руководитель        _______________                                            _________________ 

 

Главный бухгалтер         ______________       ________________ 

 

Председатель профсоюзного комитета ______________    _______________ 

 

     

Дата _______________ 

   

 

 



 

 

 

Приложение №4 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 

 

Соглашение о предоставлении субсидии 

«___»_____________20   г 

Управление образования Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган»,  в лице _________________начальника, 

действующего на основании  Положения об Управлении образования, с одной стороны, и 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

______________________________, действующего на 

основании_______________________________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

на возмещение части затрат на организацию оздоровления и отдыха детей работников Получателя 

субсидии 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению Уполномоченным органом 

субсидии Получателю субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением путевок 

в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников Получателя субсидии (далее - 

субсидия), обучающихся в образовательных учреждениях муниципального образования 

«Сюмсинский район»   в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики  

от  28 декабря  2009 года № 382 « Об организации обеспечения оздоровления и отдыха детей в 

Удмуртской Республике», Порядка обеспечения путевками в загородные детские оздоровительные 

лагеря Удмуртской Республики и приема в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на 

базе образовательных учреждений муниципального образования «Сюмсинский район». 
                                                                   

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат Получателю субсидии на 

приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников 

Получателя субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с прилагаемым 

списком детей работников, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

2. Размер и сроки предоставления субсидии 

2.1. Размер субсидии составляет ____________________________________ рублей 

 из расчета   количества  путевок - ____________штук. 

2.2.  Предоставление субсидии производится путем ее перечисления на расчетный счет Получателя 

субсидии в течение __15__ календарных дней с момента подачи документов на возмещение части 

стоимости путевок, при условии  подписания настоящего соглашения и наличия субсидий в 

Уполномоченном органе. 

 

3. Обязанности Получателя субсидии 

       3. 1. Обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 1.2. настоящего 

соглашения. 

       3.2. При осуществлении Уполномоченным органом проверки выполнения настоящего 

соглашения: 

3.2.1. выделить своего представителя 

3.2.2. представлять Уполномоченному органу документы, информацию по предмету настоящего 

соглашения.  

3.3. Выявленные Уполномоченным органом в ходе проверки документов, представленных 

Получателем субсидии, на соответствие, нарушения устранять в течение 10 календарных дней со 

дня проведения проверки. 



3.4. Письменно уведомлять Уполномоченный орган о внесении изменений в прилагаемый список 

детей в течение одного рабочего дня с момента внесения указанных изменений. 

3.5. Предоставить Уполномоченному органу пакет документов для получения субсидии на 

частичное возмещение стоимости путевок  в загородные детские оздоровительные лагеря для 

детей работников по форме и в сроки, установленные   Административным регламентом   

«Предоставление частичного возмещения   (компенсации)  стоимости путевки  для детей в  

загородные детские оздоровительные лагеря», утвержденный  Постановлением  Главы 

администрации муниципального образования «Сюмсинский район»  № ______от  ________.  

 

4. Обязанности Уполномоченного органа 

4.1. Перечислить субсидию в соответствии с условиями настоящего соглашения. 

4.2. Проводить проверки документов, представленных Получателем субсидии, на соответствие    

целевому использованию субсидии Получателем Субсидии. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за: 

    5.1.1.нецелевое использование предоставленной субсидии; 

    5.1.2. достоверность отчетности, документов, информации, 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим соглашением. 

                                           6. Основания и порядок возврата субсидии 

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования в случае выявления факта 

нецелевого использования субсидии Получателем субсидии в части суммы, использованной не по 

целевому значению. 

6.2. В случае превышения в отчете об использовании субсидии на приобретение путевок  

в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников суммы субсидии, 

перечисленной Получателю, фактическим расходам Получателя, излишне перечисленная 

Получателю сумма подлежит возврату.  

6.3.Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявления случаев, указанных в 

пунктах 6.1, 6.2. настоящего Соглашения, а также нарушения условий предоставления субсидии  

направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии. 

6.4.Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 10 

календарных дней со дня получения указанного требования. 

6.5. В случае невыполнения Получателем субсидии Уполномоченный орган, предоставляющий 

субсидию, обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке. 

 

7. Срок действия и иные условия соглашения 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до______________________________. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Уполномоченный орган                                                 Получатель субсидии                               

 

Руководитель                                                                  Руководитель 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №5 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств по статье «Оздоровление детей» за счет субсидий из бюджета 

  Удмуртской Республики  и других источников в _______г. 

 

Наименов

ание 

лагеря 

Использовано средств за отчетный период 

по  приобретенным путевкам 

(1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал) 

 

Исполнение 

за___  год 

ЗДОЛ Срок 

пребы

вания 

Кол-

во 

путе

вок 

Полная 

стоим. 1 

путевки 

Сумм

а за 

счет 

субси

дий 

РБ 

Сум

ма 

МБ 

Сумм

а 

предп

рияти

я, 

учреж

дения, 

орган

изаци

и 

Средс

тва 

родит

елей 

Сред

ства 

проф

союз 

Кол-

во 

путе

вок 

Обща

я 

сумма 

средст

в 

           

           

 

 

Оздоровленные дети 

 

№

  

ФИО Школа Класс Контактный 

телефон 

Место работы родителей 

      

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель __________________                                    _____________________________ 

                          (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер_______________                                 _____________________________ 

                                   (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 
Направляется в Уполномоченный орган до 10 февраля 

 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации муниципального  

образования «Сюмсинский район» 

_____________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заявка на бронирование 

частичного возмещения стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря на 

___________год 

 

 

1. полное наименование предприятия____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ФИО руководителя организации _____________________________________________ 

3. ФИО ответственного лица за организацию оздоровления детей ___________________ 

4. Необходимое количество путевок в загородные лагеря для детей сотрудников - _____,  

 

5.Условия  софинансирования  на них: 

Источники финансирования Софинансирование в % на одну путевку 

Средства предприятия  

Средства профсоюзной организации  

Средства родителей  

Другие средства  
 

 

6. Предполагаемое время поездки детей в лагерь: 

Каникулы весна лето осень зима 

Количество     
 

7. Подпись руководителя, печать 

 

8. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

К административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

 стоимости путевки для детей в загородные 

 детские оздоровительные лагеря» 
 

 

Заявителю 

 

(наименование предприятия, учреждения, организации или Ф.И.О. родителя, законного 

представителя) 

 

Гарантийное письмо 

 

 

       Управление образования администрации муниципального образования «Сюмсинский район» 

гарантирует Заявителю частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевок в загородный 

детский оздоровительный лагерь согласно представленной заявке на бронирование  от 

«___»_____________________г. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования _____________                 ________________ 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  


