




                                                                                Утвержден  

постановлением Администрации 

                                                                                                            МО «Воткинский район»  
от 12 декабря 2018 года № 1618 

 
Административный регламент муниципальной услуги  

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 

детей  

в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

 Предметом регулирования Административного регламента муниципальной услуги 

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

загородные детские оздоровительные лагеря» (далее – административный регламент, 

муниципальная услуга соответственно) являются отношения, связанные с порядком 

предоставления частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря. 

 

1.2.Принципы и цели разработки административного регламента 

Целью разработки административного регламента является повышение качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создание комфортных условий 

для потребителей муниципальной услуги. 

    Принципами разработки административного регламента, установленными 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", являются: 

 доступность результатов предоставления муниципальной услуги; 

 правомерность предоставления муниципальной услуги; 

 вариативность способов предоставления муниципальной услуги; 

 заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 

 открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

 учет интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги; 

 установление ответственности должностных лиц в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

1.3.Права заявителей при получении муниципальной услуги 

При получении муниципальной услуги заявители в соответствии с Федеральным 

законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

имеют право на: 

 получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

 получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

 получение муниципальной услуги в электронной форме; 

 досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

муниципальной услуги; 

 получение муниципальной услуги в территориально обособленных структурных 

подразделениях многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики в Воткинском 

районе (далее - ТОСП МФЦ УР) по принципу "одного окна". 

 

1.4.Описание заявителей. 

Заявителями муниципальной услуги являются организации (предприятие, 

учреждение) всех форм собственности, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо (родитель или законный представитель: усыновитель, приемный 

родитель, опекун), ребенка в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет (включительно) 
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обучающегося, воспитывающегося в образовательном учреждении, расположенном на 

территории муниципальных образований "Воткинский район" и «Город Воткинск»). 

Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с учредительными 

документами заявителя или доверенностью, является представителем заявителя. 

 

1.5.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

Информация о местонахождении, графике работы, номере телефона для справок, 

адресе электронной почты Администрации муниципального образования «Воткинский 

район»: 

адрес: 427431, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43а; 

график работы: понедельник - четверг 8.00 - 17.00, пятница 8.00 - 16.00, обеденный 

перерыв 12.00 - 12.48; 

телефон для справок +7(34145)5-12-70; 

адрес электронной почты: votkinsk@udmnet.ru. 

 

Информация о местонахождении, графике приема документов, номере телефона для 

справок, адресе электронной почты Районного управления образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» (далее – РУО): 

адрес: 427431, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43а; 

график работы: понедельник - четверг 8.00 - 17.00, пятница 8.00 - 16.00, обеденный 

перерыв 12.00 - 12.48; 

телефоны для справок +7(34145)5-13-15, 5-35-44, 5-24-61; 

адрес электронной почты: vot-ruo@yandex.ru. 

 

Информация о местонахождении, телефонов для справок ТОСП МФЦ УР в 

Воткинском районе: 

Наименование 

ТОСП 
Место расположения Телефон Режим работы 

Болгуринское с/п Воткинский район, д. 

Болгуры, ул. Школьная, 1г 
(34145) 9−91−25 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Большекиварское 

с/п 
Воткинский район, д. 

Большая Кивара, ул. 

Советская, 5 

(34145) 91–1–17 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Верхнеталицкое 

с/п 
Воткинский район, д. 

Верхняя Талица, ул. 

Центральная, 40 

(34145) 7−41−22 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Гавриловское с/п Воткинский район, д. 

Гавриловка, ул. Дружбы, 2 
(34145) 3−79−29 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Июльское с/п Воткинский район, с. 

Июльское, ул. 

Молодежная, 2 

(34145) 95-1-45 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Кварсинское с/п Воткинский район, д. 

Кварса, ул. Советская, 25 
(34145) 93-1-35 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Нововолковское 

с/п 
Воткинский район, п. 

Новый, ул. Центральная, 9 
(34145) 7-26-10 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Первомайское с/п Воткинский район, с. 

Первомайский, 

ул.Гагарина, 18 

(34145) 3−76−29 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Перевозинское с/п Воткинский район, с. (34145) 74-5-16 Понедельник-пятница с 
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Перевозное, ул. Советская, 

44 
8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Светлянское с/п Воткинский район, с. 

Светлое, пер. Октябрьский, 

1 

(34145)7−65−46, 

7−65−37 
Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Кукуевское с/п Воткинский район, д. 

Кукуи, ул. Советская, д.25 
(34145) 77-5-88 Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

Камское с/п Воткинский район, с. 

Камское, 

ул.Комсомольское, д.3а 

(34145) 98-1-39;  

3-76-68  

Понедельник-пятница с 

8.00-16.00 (обед с 12.00-

13.00) 

 

Информация о муниципальной услуге размещена в государственной 

информационной системе Удмуртской Республики "Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики" www.uslugi.udmurt.ru 

(далее - Региональный портал услуг), на официальном интернет-сайте Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» votray.ru  и РУО на образовательном 

портале Удмуртской Республики в сети Интернет www.http://ciur.ru/vot/default.aspx.  

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель вправе обратиться в РУО в устной форме лично, по телефону; в письменной 

форме, в том числе по адресу электронной почты. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в устной форме специалистами РУО, которые несут ответственность за 

полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалист РУО 

подробно и в вежливой 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 РУО, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 

специалисту РУО, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги также может осуществляться специалистами ТОСП МФЦ УР в 

Воткинском районе. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря». 

 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу – РУО. 

 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

 перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 

детей в загородные детские оздоровительные лагеря на счет заявителя 

(предоставление муниципальной услуги); 

 отказ в предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 

детей в загородные детские оздоровительные лагеря (отказ в предоставлении 

муниципальной услуги). 
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2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги - до 31 декабря текущего года. 

За летний каникулярный период текущего года частичное возмещение 

(компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря предоставляется на одного ребенка не более одного раза. 

 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конституция Удмуртской Республики; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 №382 «Об 

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

 решение районного Совета депутатов муниципального образования «Воткинский 

район» от 16.06.2005 года № 98 «О принятии Устава муниципального образования 

«Воткинский район»; 

 постановление Администрации МО «Воткинский район» от 15.03.2010 №380 «Об 

утверждении Положения об организации и обеспечении оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в каникулярное время в муниципальном образовании 

«Воткинский район» (в редакции постановлений Администрации МО «Воткинский 

район» от 28.06.2010 № 941, от 04.04.2011 №534, от 23.04.2012 №676, от 13.05.2016 

№804);  

 настоящий Административный регламент. 

 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

Объем предоставляемой заявителю субсидии, предусмотренной на частичное 

возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в детские оздоровительные 

лагеря, и категории детей, имеющие право на частичное возмещение (компенсацию) 

стоимости путевки для детей в детские оздоровительные лагеря, устанавливаются 

решением Межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на 

соответствующий финансовый год и постановлением Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» от 15.03.2010 №380 «Об утверждении Положения об 

организации и обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

каникулярное время в муниципальном образовании «Воткинский район», что определяет 

необходимый для заявителя перечень документов. 

2.6.1. На стадии приема заявок на получение частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в детские оздоровительные лагеря РУО необходима заявка 

по форме (приложение №1 к административному регламенту – для организаций 

(предприятий, учреждений) всех форм собственности, приложение №2 к 

административному регламенту – для образовательных учреждений Воткинского района, 

приложение №3 к административному регламенту – для физических лиц) с приложением 

следующих документов: 

а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 

б) для образовательных учреждений: 

 список детей (Приложение к заявке на предоставление субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря приложения  №2 к административному регламенту); 

 справки о доходах физических лиц за 3 месяца, предшествующих подаче заявки на 

частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в загородный лагерь 
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родителей (законных представителей) (для работников бюджетных организаций и 

работников предприятий сельского хозяйства); 

 справка получателя ежемесячного пособия на ребенка. 

в) для физических лиц: 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 копии паспорта заявителя (стр. 2, 3, 14, 17); 

 справки с места учебы ребенка (для обучающихся образовательных учреждений 

г.Воткинска) 

Документы, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламента, 

представляются заявителем самостоятельно, за исключением следующих документов: 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

справки получателя ежемесячного пособия на ребенка. 

 

Данные документы будут получены РУО в ходе предоставления муниципальной 

услуги по каналам межведомственного взаимодействия. При этом заявитель вправе 

представить данные документы в РУО по собственной инициативе. 

Документы, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламента, могут 

быть направлены заявителем при личном обращении, через Единый и Региональный 

порталы услуг. 

2.6.2. На стадии перечисления суммы частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря на счет 

заявителя заявитель представляет в РУО: 

а) юридические лица и индивидуальные предприниматели - отчет об использовании 

средств из бюджета Удмуртской Республики (приложения №1, 2, 3 к Договору о 

предоставлении юридическим лицам (предприятиям, организациям) частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря (далее – Договор) приложения  №4 к административному 

регламенту) с приложением копий договора о приобретении путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря; копии накладной на приобретение путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря (по каждой смене); копии платежных 

документов, подтверждающих факт оплаты путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря; копии обратных талонов, заполненных в установленном 

порядке, справку с места учебы ребенка (для учащихся образовательных учреждений 

г.Воткинска) 

б) физические лица - копию договора о приобретении путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря, оригинал обратного талона к путевке, документ, 

подтверждающего факт оплаты путевки, реквизиты счета для перечисления 

компенсации, справку с места учебы ребенка. 

2.6.3. РУО не вправе требовать от заявителя осуществление действий, в том числе 

согласований, предоставления документов и информации, указанных в пункте 1 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

2.6.4. Для получения бланков документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель может обратиться в РУО, в ТОСП МФЦ УР в 

Воткинском районе, самостоятельно распечатать бланки с официального сайта РУО или с 

Единого и Регионального порталов услуг. 

 

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

для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

 неполный перечень документов, необходимых для получения частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря, в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

 текст заявки не поддается прочтению; 
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 в заявке не указаны фамилия, почтовый адрес заявителя (физического лица), 

наименование, местонахождение заявителя (юридического лица); 

 заявка не подписана заявителем; 

 предоставление заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

после 1 марта текущего года. 

 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги 

являются: 

а) в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или 

искаженная информация; 

б) получение путевки в санаторно-оздоровительный лагерь, не входящий в реестр 

загородных детских оздоровительных лагерей; 

в) достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 17 лет; 

г) несоблюдение заявителем срока, установленного для подписания соглашения об 

осуществлении взаимодействия по отдыху детей в каникулярное время, согласно п. 

3.2.4 настоящего Административного регламента; 

д) непредставление заявителем документов, указанных в п.2.6.2.; 

е) отсутствие субсидий из бюджета Удмуртской Республики в связи с полным 

освоением выделенных финансовых средств в текущем году, предусмотренных на 

частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные 

оздоровительные лагеря; 

ж) подача заявки на получение частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки за летний период текущего года для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря для одного ребенка более одного раза. 

 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на предоставление 

муниципальной услуги 

Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявки на частичное возмещение 

(компенсации) стоимости путевки у специалиста РУО, осуществляющего прием 

заявителей, не должно превышать 15 минут. 

Продолжительность приема заявителя специалистом РУО не должна превышать 15 

минут. 

 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Документы, направленные почтовым отправлением или полученные при личном 

обращении заявителя, регистрируются в день получения с указанием даты получения. 

 

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

залу ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».  



2.13.2. Помещения РУО должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

2.13.3. На территории, прилегающей к месторасположению РУО, должны быть 

оборудованы бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных 

средств, в том числе не менее трёх - для транспортных средств инвалидов. 

2.13.4. Вход в здание РУО и выход из него должны быть оборудованы информационной 

табличкой (вывеской), содержащей наименование РУО, пандусом и расширенным 

проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том 

числе инвалидам, использующим кресла-коляски. 

2.13.5. Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия 

должностных лиц РУО и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.  

2.13.6. Приём граждан в РУО должен осуществляться в специально выделенных для этих 

целей помещениях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения 

запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, места приёма 

граждан. 

2.13.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, 

в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям 

работы должностных лиц территориального органа.  

Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.  

В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

должностных лиц территориального органа.  

2.13.8. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 

услуги, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, должны быть оборудованы: визуальной, текстовой информацией, 

размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, изменения справочных сведений; 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными 

принадлежностями.  

2.13.9. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки, образцы 

заполнения форм бланков, типовые формы документов.  

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 

подчёркиваются.  

2.13.10. Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов 

должны быть размещены в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним 

граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.  

2.13.11. Кабинеты для приёма граждан должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при 

наличии) должностного лица, дней и часов приёма, времени перерыва на обед, 

технического перерыва.  

2.13.12. Места для приёма граждан должны быть оборудованы стульями и столами для 

возможности оформления документов.  

2.13.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам 

социальной инфраструктуры РУО при предоставлении муниципальной услуги 

обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников):  

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в РУО;  

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 



для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учётом ограничений 

их жизнедеятельности;  

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации;  

 оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

2.13.14. Приём граждан ведётся специалистом по приёму населения в порядке общей 

очереди либо по предварительной записи.  

2.13.15. Специалист по приёму населения обеспечивается личной нагрудной карточкой 

(бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.  

2.13.16. Специалист по приёму населения, а также иные должностные лица РУО, 

работающие с инвалидами, должны быть проинструктированы или обучены по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской 

Республики.  

2.13.17. Рабочее место специалиста по приёму населения оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных и печатающим устройством (принтером).  

2.13.18. При организации рабочих мест должностных лиц РУО и мест по приёму граждан 

в РУО предусматривается возможность свободного входа и выхода из 

помещения.  

2.13.19. Гражданам предоставляется возможность осуществить предварительную запись 

на приём по телефону РУО, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента.  

При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по приёму 

населения желаемое время приёма.  

При определении времени приёма по телефону специалист по приёму 

населения назначает время на основании графика уже запланированного времени 

приёма граждан и времени, удобного гражданину.  

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

 возможность получения муниципальной услуги в электронной форме; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 

и Региональном портале услуг; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации МО «Воткинский район» и РУО; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, оборудованных в РУО. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя на решения, действия 

(бездействия) специалистов РУО при предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.15. Меры для обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных при 

предоставлении муниципальной услуги 



РУО обеспечивает организационные и технические меры для обеспечения 

конфиденциальности и защиты персональных данных при их обработке, хранении и 

использовании в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием 

Единого и Регионального порталов услуг. 

В целях реализации права заявителя получать муниципальную услугу в 

электронной форме РУО осуществляет последовательный переход посредством 

выполнения этапов предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На первом этапе осуществляется организация размещения информации о 

муниципальной услуге на Едином и Региональном порталах услуг. 

На втором этапе осуществляется организация размещения на Едином и 

Региональном порталах услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и обеспечения доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронной форме. 

На третьем этапе осуществляется организация предоставления заявителем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме, с использованием Единого и Регионального порталов услуг. 

На четвертом этапе обеспечивается заявителю возможность осуществлять с 

использованием Единого и Регионального порталов услуг мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги. 

На пятом этапе обеспечивается заявителю возможность получения результатов 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

В настоящее время реализованы четыре этапа перехода предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. В случае предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала услуг и 

Регионального портала услуг (в том числе с использованием инфомата), 

идентификация и удостоверение прав заявителя на получение муниципальной услуги 

осуществляется на основе логина (СНИЛС) и пароля, вводимых заявителем при входе 

в вышеуказанные информационные системы.  

Каждый этап перехода регулируется путем внесения соответствующих изменений 

в административный регламент. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Муниципальная услуга может предоставляться в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В ТОСП МФЦ УР в Воткинском районе осуществляется прием заявок от заявителей 

на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

Заявитель может подать заявку на частичное возмещение (компенсацию) стоимости 

путевки в загородные детские оздоровительные лагеря в ТОСП МФЦ УР в Воткинском 

районе (адреса, телефоны и график работы - п. 1.7 настоящего Регламента). При 

обращении заявителей в ТОСП МФЦ УР в Воткинском районе документы 

предоставляются согласно п. 2.6.1 настоящего Регламента. 

На стадии приема заявок на частичное возмещение (компенсацию) стоимости 

путевки в загородные детские оздоровительные лагеря специалисты ТОСП МФЦ УР в 

Воткинском районе руководствуются положениями п. 3.1 настоящего Административного 

регламента. 

Заявка и документы, поступившие от заявителя в ТОСП МФЦ УР в Воткинском 

районе, направляются специалистами ТОСП МФЦ УР в Воткинском районе в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в течение 2 рабочих дней с даты приема 

документов от заявителя. 



 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд административных 

процедур, блок-схема которых содержится в приложении №7 к настоящему 

административному регламенту: 

 прием заявок на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря; 

 рассмотрение представленных документов; 

 подписание договора о предоставлении частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря либо соглашения 

о порядке предоставления субсидий на иные цели между заявителем и 

Управлением образования; 

 перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки 

для детей в загородные детские оздоровительные лагеря на счет заявителя. 
 

3.1. Прием заявок на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря 

3.1.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

подача заявки заявителем на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря. 

3.1.2. Заявки на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря принимаются от 

заявителей (физических и юридических лиц) до 1 марта текущего года (заявочная 

кампания). 

3.1.3. Заявки, поданные после окончания срока заявочной кампании, принимаются 

специалистами РУО и рассматриваются после удовлетворения заявок, предусмотренных 

п. 3.1.2 настоящего Административного регламента. 

3.1.4. Специалист РУО, ответственный за прием и регистрацию документов, 

проводит первичную проверку представленных документов, удостоверяясь, что: 

 текст заявки написан разборчиво; 

 в заявке указаны фамилия, почтовый адрес заявителя (физического лица), 

наименование, местонахождение заявителя (юридического лица); 

 заявка подписана заявителем; 

 к заявке приложены необходимые документы в соответствии с п. 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 

 копии представленных заявителем документов соответствуют оригиналам (при 

личном обращении заявителя). 

3.1.5. Критериями принятия решения об отказе в приеме документов является 

наличие оснований, предусмотренных в п. 2.7 настоящего административного регламента. 

3.1.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

специалистом РУО заявки в журнале регистрации заявок в день обращения заявителя или 

отказ заявителю в приеме документов по основаниям, указанным в п. 2.7 настоящего 

административного регламента. 

 

3.2. Рассмотрение представленных документов 

3.2.1. Юридическим фактом для начала административного действия является 

поступление на рассмотрение специалисту РУО представленных заявителем документов. 

3.2.2. Специалисты РУО образования рассматривают представленные заявителем 

документы, удостоверяясь в полноте информации, направляют межведомственный запрос 

документов в соответствующие органы и организации. 

3.2.3. Документы на предоставление частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, 

представленные заявителем до 1 марта текущего года, рассматриваются специалистами 

РУО в порядке очередности поступления заявок от заявителей в пределах лимитов 



бюджетных обязательств и объемах финансирования, предусмотренных бюджетом 

Удмуртской Республики на текущий финансовый год на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время в загородных детских оздоровительных 

лагерях. 

Документы на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, представленные 

заявителем после окончания срока заявочной кампании, рассматриваются специалистами 

РУО при наличии денежных средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на 

текущий финансовый год на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время в загородных детских оздоровительных лагерях, в порядке 

очередности поступления заявок от заявителей. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является информирование 

заявителя о необходимости подписания Договора о предоставлении частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря либо Соглашения о порядке предоставления субсидий на иные цели в течение 10 

рабочих дней со дня получения информации или отказ заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие оснований, предусмотренных в пп. а), в), е), ж) п. 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

Отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения 

заявителя с указанием причины отказа в письменном виде, посредством Единого или 

Регионального порталов услуг или направляется на адрес электронной почты заявителя в 

течение 3-х рабочих дней. 
 

3.3. Подписание договора о предоставлении частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря между заявителем и 

РУО (приложения №4, 6 к настоящему административному регламенту, далее – Договор) 

либо соглашения о порядке предоставления субсидий на иные цели (приложение №5 к 

настоящему административному регламенту, далее – Соглашение) 

3.3.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

получение РУО подписанного заявителем договора о предоставлении частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря либо соглашения о порядке предоставления субсидий на иные цели. 

3.3.2. Специалист РУО проводит проверку правильности заполнения Договора 

(Соглашения), поступившего от заявителя. 

3.3.3. Подписание и регистрация РУО Договора (Соглашения) осуществляется в 

течение 3 рабочих дней. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является подписание Договора 

(Соглашения) обеими сторонами или отказ заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие оснований, предусмотренных в пп. б), в), г), ж) 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

Отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения 

заявителя с указанием причины отказа в письменном виде, посредством Единого или 

Регионального порталов услуг или направляется на адрес электронной почты заявителя в 

течение 3-х рабочих дней. 

 

3.4. Перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки 

для детей в загородные детские оздоровительные лагеря на счет заявителя. 

3.4.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является:  

а) для образовательных учреждений – заключение Соглашения;  

б) для юридических лиц - предоставление заявителем отчета об использовании 

средств из бюджета Удмуртской Республики (далее - отчет) (приложения №1, 

2, 3 к Договору о предоставлении юридическим лицам (предприятиям, 

организациям) частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 



загородные детские оздоровительные лагеря (далее – Договор) приложения  

№4 к административному регламенту) с приложением копий договора о 

приобретении путевок в загородные детские оздоровительные лагеря; копии 

накладной на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря (по каждой смене); копии платежных документов, подтверждающих 

факт оплаты путевки в загородные детские оздоровительные лагеря; копии 

обратных талонов, заполненных в установленном порядке; 

в) для физических лиц - предоставление заявителем копии договора о 

приобретении путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, 

оригинала обратного талона к путевке, документа, подтверждающего факт 

оплаты путевки, реквизитов счета для перечисления компенсации  

3.4.2. Заявитель предоставляет документы, указанные в п.3.4.1. специалисту РУО. 

Предоставление отчета заявителем осуществляется: 

 для юридических и физических лиц - после окончания лагерной смены до 

фактического исполнения Договора; 

 для образовательных учреждений - ежемесячно до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным по форме 0503766 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций», 

утвержденной приказом Минфина от 25 марта 2011 г. № 33н. 

 

3.4.3. Специалист РУО передает поступившие документы главному бухгалтеру РУО 

в течение 2-х рабочих дней. Главный бухгалтер РУО проводит проверку правильности 

заполнения отчета, поступившего от заявителя. 

3.4.4. В течение 3 рабочих дней с момента передачи документов и при наличии 

субсидий из бюджета УР главный бухгалтер РУО перечисляет сумму компенсации 

(возмещения) затрат на приобретение путевок на счет заявителя. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является перечисление РУО суммы 

частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря на счет заявителя: 

 для юридических лиц - в течение 30 банковских дней после предоставления отчета, 

но не позднее 31 декабря текущего года или отказ заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги и расторжение Договора между заявителем и РУО в срок не 

позднее 30 ноября текущего года; 

 для образовательных учреждений – после заключения соглашения о порядке 

предоставления субсидий на иные цели между заявителем и РУО, но не позднее 31 

декабря текущего года; 

 для физических лиц - в течение 30 банковских дней после предоставления 

документов, указанных в п.3.4.1, но не позднее 31 декабря текущего года или отказ 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги и расторжение Договора между 

заявителем и РУО в срок не позднее 30 ноября текущего года. 

Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие оснований, предусмотренных в пп. а), б), в), д), ж) п. 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

Отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги и предложение о 

заключении соглашения о расторжении соглашения об осуществлении взаимодействия по 

отдыху детей в каникулярное время между заявителем и РУО доводится до сведения 

заявителя с указанием причины отказа в письменном виде посредством Единого или 

Регионального порталов услуг или направляется на адрес электронной почты заявителя. 

 

      

4. Формы контроля исполнения административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, и принятием решений специалистами осуществляется непосредственно 

начальником РУО или заместителем начальника РУО, курирующим вопросы организации 



отдыха детей, Главой муниципального образования «Воткинский район» или лицом, его 

заменяющим, директором ТОСП МФЦ УР, учредителем ТОСП МФЦ УР. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений настоящего административного регламента. 

Периодичность проведения текущего контроля устанавливается начальником РУО. 

4.2. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании годовых планов 

работы проверяющих организаций) и внеплановым (по конкретному обращению 

заявителя в проверяющие организации, в том числе в правоохранительные органы). 

4.3. Контроль осуществляется на основании распорядительного акта проверяющей 

организации. 

4.4. Результаты контроля исполнения административного регламента оформляются в 

письменной форме (акт, протокол). 

4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) Администрации муниципального образования «Воткинский район», 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Учредителя, ТОСП МФЦ УР, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги:  

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Предмет жалобы  

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

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия), 

работника ТОСП МФЦ УР возможно в случае, если на ТОСП МФЦ УР, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»);  

- требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;  

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 



Заявителем решений и действий (бездействия) ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ 

УР возможно в случае, если на ТОСП МФЦ УР, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.201 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»);  

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами;  

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ УР, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений (в указанном  случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия), работника ТОСП МФЦ УР  

возможно в случае, если на ТОСП МФЦ УР  , решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»);  

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;  

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами (в указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае если на ТОСП МФЦ 

УР, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба  

5.3.1. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является: 

 - РУО; 

- Глава муниципального образования «Воткинский район» или лицо, его замещающее;  

- директор ТОСП МФЦ УР; 

- учредитель ТОСП МФЦ УР;  

- организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 1 б частью 1.3 статьи 1 б Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

- руководитель организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1 б частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы  

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в РУО, ТОСП МФЦ УР, либо в соответствующий орган Учредителя, являющийся 

учредителем ТОСП МФЦ УР, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

1 б Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных и 

муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя РУО 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 



рассматриваются непосредственно руководителем РУО. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника ТОСП МФЦ УР подаются руководителю ТОСП МФЦ УР.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) ТОСП МФЦ УР подаются учредителю 

ТОСП МФЦ УР или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1 б Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг», 

подаются руководителям этих организаций.  

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) РУО, должностного лица и 

(или) работника РУО, муниципального служащего, руководителя РУО, может быть 

направлена по почте, через ТОСП МФЦ УР, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта РУО, ЕПГУ, 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ УР 

может быть направлена по почте, с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ТОСП МФЦ УР, ЕПГУ 

либо Регионального портала услуг, а также может быть принята при личном приеме 

Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо Регионального портала услуг, а также 

может быть принята при личном приеме Заявителя.  

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов российской Федерации, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб 

на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его работников 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

5.4.3.  Жалоба должна содержать:  

- наименование РУО, должностного лица и (или) работника РУО, либо муниципального 

служащего, ТОСП МФЦ УР, его руководителя и (или) работника решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;  

- 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;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) РУО, должностного лица 

и (или) работника РУО, либо муниципального служащего, ТОСП МФЦ УР, работника 

ТОСП МФЦ УР;  

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

(бездействием) РУО, должностного лица и (или) работника РУО, либо муниципального 

служащего, ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ УР.  

Заявитель в своей письменной жалобе также в обязательном порядке указывает 

адресата: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) Главы муниципального 

образования «Воткинский район» либо директора ТОСП МФЦ УР или его должность, 

ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.  

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель предоставляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 



имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть предоставлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц);  

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без доверенности.  

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется по месту нахождения 

Учредителя, ТОСП МФЦ УР, учредителя ТОСП МФЦ УР, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы Учредителя, ТОСП МФЦ 

УР, учредителя ТОСП МФЦ УР, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных и 

муниципальных услуг». При поступлении жалобы ТОСП МФЦ обеспечивает ее передачу 

Учредителю в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между учредителем ТОСП МФЦ и Учредителя, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы.  

5.4.6. Глава муниципального образования «Воткинский район» или лицо его 

замещающее определяет должностное лицо и (или) работника, ответственного за 

рассмотрение жалобы, которое:  

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в том 

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

- 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 и (или) 

работников;  

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, готовит письменный ответ 

по существу поставленных в жалобе вопросов.  

5.4.7. Жалоба Заявителя, содержащая обжалования решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц и (или) работников, не может направляться 

этим должностным лицам и (или) работникам для рассмотрения и (или) ответа.  

5.4.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из решений, 

указанных в пункте 5.7. настоящего Регламента.  

5.4.9. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

- наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;  

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице и  

(или) работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;  

- основания для принятия решения по жалобе;  

- принято е по жалобе решение;  

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом и (или) работником Администрации.  



5.4.10. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) работника уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.  

Учредитель отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;  

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому 

же предмету жалобы.  

5.4.11. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица и (или) работника, а также членов его семьи;  

- отсутствие возможности прочтения текста жалобы;  

- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу и почтовый адрес, по которому 

должен направить направлен ответ.  

Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные вопросы, 

приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по 

существу всех поставленных в ней вопросов. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы  

Жалоба, поступившая в РУО, ТОСП МФЦ УР, учредителю ТОСП МФЦ УР, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг», подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа РУО, ТОСП МФЦ УР  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. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации  

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы  

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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;  

- в удовлетворении жалобы отказывается.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в общеустановленном порядке 

в письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе  

В случае, если Заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он 

вправе обратиться с жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 



5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы  

Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявитель вправе запрашивать и получать:  

- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги;  

- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностных 

лиц и (или) работников, заверенные в установленном порядке. 

5.11. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы  

Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Учредителя, ее должностных лиц и (или) работников либо муниципальных 

служащих осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, ЕПГУ либо 

Регионального портала услуг, консультирования граждан работниками ТОСП МФЦ УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения  

(компенсации) стоимости путевки для детей  

в загородные детские оздоровительные лагеря» 

                                                                                                                      

Начальнику Районного  

управления образования 

Администрации МО «Воткинский 

район» 

_______________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 
(наименование образовательного 

учреждения) 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников предприятия 

(организации)  

на 20___ год 

 

 

Предприятие (организация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

просит компенсировать стоимость путевок в загородные детские оздоровительные лагеря 

для детей работников предприятия (организации). 

 

Предприятием (организацией) утверждено ассигнований для оздоровления детей 

работников предприятия (организации) на ______ год в размере __________ (__________) 

рублей. 

 

Месяц Количество 

путевок 

Реквизиты и контактные телефоны предприятия 

(организации) для перечисления частичного 

возмещения (компенсации) 

   

  

 

 

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер       _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

 

 
* Средняя стоимость путевки, установленная Правительством УР на 20____ год __________ 

рублей. 

                                                                                                                    



Приложение №2 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря» 

 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации  

МО «Воткинский район» 

______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

ЗАЯВКА 

            на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок 

в загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году 

 

 

     Ознакомившись   с   Порядком   предоставления   субсидий  юридическим лицам 

(предприятиям, учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» от _________________ №_______ «Об 

утверждении Положения об организации и обеспечении оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярное время в муниципальном образовании «Воткинский 

район», заявитель _________________________ с целью получения субсидии представляет 

на рассмотрение необходимые документы. 

Подтверждаем, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней 

документах, является подлинной, и не возражаем против доступа к ней любых 

заинтересованных лиц. 

 

Адрес места регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места нахождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, адрес электронной почты: 

_____________________________________________________________________________ 

Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении  записи в Единый 

государственный  реестр  юридических  лиц  (Единый  государственный  реестр 

индивидуальных предпринимателей) 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН, КПП 

_____________________________________________________________________________ 

Расчетный счет 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование, адрес банка: 

_____________________________________________________________________________ 

Банковский идентификационный код (БИК) 

_____________________________________________________________________________ 

Банковский корреспондентский счет (К/с) 

_____________________________________________________________________________ 



Расчет запрашиваемой субсидии: 

 

1. Количество детей, для которых будут приобретены путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря - _____ человек. 

2. Объем ассигнований для приобретения путевок для учащихся образовательного 

учреждения на ______ год - ___________________. 

3. Объем запрашиваемой субсидии: 

______________________________________________ 
цифрами и прописью 

(рассчитывается по формуле: 

- для льготной категории: ОС = КД x ССП x 80%,  

- для остальных категорий: ОС = КД x ССП x 50%, где 

    КД - количество детей, для которых будут приобретены путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря; 

    ССП - средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, 

утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики на текущий год). 

     

Приложения:  

1. Список детей (приложение 1 к заявке) 

2. _________________________________ 

 

 

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
           (подпись)   (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер       _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Дата: __________________ 

 

М.П. 

 
 

* Средняя стоимость путевки, установленная Правительством УР на 20__ год __________ рублей. 



Приложение   

к заявке на предоставление субсидии  

на возмещение части затрат  

на приобретение путевок в загородные  

детские оздоровительные лагеря  

 

Список детей 

 _______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

для предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году 

 

 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

родителей 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Категория 

(при 

наличии 

льготы) * 

       

       

 

 

Директор школы  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 
* Льготные категории: 

 работники бюджетной организации (оба родителя);  

 работник предприятия сельского хозяйства;  

 малоимущая (малообеспеченная) семья, если среднедушевой доход семьи не 

превышает величину прожиточного минимума, установленного в Удмуртской 

Республике 

 

 

 



Приложение №3 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря» 

 

Начальнику Районного управления образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

___________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Паспорт _____________________________ 

_____________________________________ 

ИНН ________________________________ 

Место работы _________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации ____________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактический ____________________ 

_____________________________________ 

Конт телефон _________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительные лагеря в 20___ году 

 

Прошу компенсировать стоимость путевки (путевок) в загородный детский 

оздоровительный лагерь для моего ребенка (детей): 

Ф.И.О. ребенка (полностью) 

_______________________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________________________ 

Адрес фактический 

______________________________________________________________ 

Образовательное учреждение 

______________________________________________________ 

Класс 

__________________________________________________________________________ 

Месяц пребывания в лагере 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

________________  _________________  ______________________ 

(дата)                     (подпись)   (расшифровка) 
 

 
 

 

 

* Средняя стоимость путевки, установленная Правительством УР на 20____ год __________ 
рублей. 



Приложение №4 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения  

(компенсации) стоимости путевки для детей  

в загородные детские оздоровительные лагеря» 

           

ДОГОВОР № 

о предоставлении юридическим лицам (предприятиям, организациям) частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря  

  

г. Воткинск         “____” ______________ 20__ г.  

  

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника 

_________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в 

лице ___________________ ___________________________________, действующего на 

основании _____________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора. 

1.1.  О предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году. 

  

2. Обязанности Получателя: 

 2.1. Обеспечить своевременное приобретение путевок лицам, дети которых 

являются обучающимися образовательных учреждений Воткинского района и подлежат 

направлению в загородные детские оздоровительные лагеря, на основании заявления 

работника, по решению социальной комиссии (уполномоченного) согласно заявке. 

2.2. Направить в Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

окончания лагерной смены следующие документы: 

 спецификацию (Приложение №1 к договору),  

 копию договора между Получателем и Лагерем на приобретение путевок, 

 копию накладной на приобретенные путевки; 

 копию платежных документов, подтверждающих факт оплаты путевок Лагерю, 

 копии обратных талонов, заполненных в установленном порядке, 

 реестр детей, отдохнувших в Лагере (Приложение №2 к договору), 

 справка с места учебы ребенка (для обучающихся г. Воткинска)  

2.3. Обеспечить представление сводного отчета по итогам оздоровительного сезона 

до 15.09.20___ по установленной форме (Приложение №3 к договору) 

2.4. Обеспечить сохранность документов, обосновывающих и подтверждающих 

оздоровление детей. Документы подлежат хранению в течение не менее пяти лет, 

последующих за годом, в котором было оздоровление детей за счет субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики. 

 

3. Обязанности Управления: 

3.1. Перечислить Получателю компенсацию за счет субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики в размере 50% средней стоимости путёвки в загородные детские 

оздоровительные лагеря, установленной Правительством Удмуртской Республики на 

20___ год, для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, согласно 

спецификации, в течение 10 (десяти) дней со дня предоставления в Управление 

документов, перечисленных в п.2.2. 

 

 

 



4. Порядок расчетов 

4.1. Расчеты за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики, для организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, осуществляются перечислением 

денежных средств на расчетный счет Получателя. 

 

 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Средства, полученные Получателем с нарушением действующего 

законодательства, подлежат возврату на лицевой счет Управления.  

5.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность 

предоставляемой информации, предусмотренной настоящим договором, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Управление не несет ответственность за несвоевременное перечисление 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования 

«Воткинский район». 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 31.12.20___ года.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

6.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью и должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

6.4. Споры, возникшие между сторонами договора по вопросам исполнения его 

условий, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном 

порядке УР. 

  

7. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

  

Управление: Получатель: 

РУО Администрации МО «Воткинский 

район» 

Юридический адрес: _________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № __________________ 
БИК _________________________ 
 

 

 

 

 

 

Начальник                               /____________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   

_______________ 

М.П. 



Приложение № 1 

к договору № ___ 

от “___” _____________ 20__г 

 
 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации МО 

«Воткинский район» 

__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___  

на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря  

на ______ смену  
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 Стоимость путевки (руб.) 

К
о
л
и

ч
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о
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о

к
 Сумма по 

договору в 

рублях 

(Ст.5х 
Ст.7=Ст.8) 

Доля РУО 

АМО 
«Воткинский 

район» 

Доля 

предприятия  
(организации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

       
 

 

 

Итого

: 

Х Х Х Х Х   

 

 

Итого: ____(количество) путевок на сумму ___________ рублей (сумма прописью). 

 

Районное управление образования  

 

 

 

 

 

Начальник Районного управления 

образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

________________/__________________ / 

М.П. 

 

 

 

                  «___» ___________ 20__ г. 

Предприятие (организация)  

 

 

 

 

 

Руководитель 

__________/__________________/ 

М.П. 

 

                  «___» ___________ 20__ г. 

  



Приложение № 2 

к договору № ___ 

от “___”_____________ 20__г 

 
 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации МО 

«Воткинский район» 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

 

 

 Реестр детей, отдохнувших в _____ смену по договору № ___ от «__» ________20__г. 

 

№ 

п/п 

Номер путевки  Ф.И.О. ребенка 

(полностью)  

Дата рождения  

(полностью) 

Школа Наименование 

лагеря 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к договору № ___ 

от “___” ___________ 20___г 

 

Начальнику Районного управления 

образования 

Администрации МО «Воткинский район» 

_________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

(наименование предприятия (организации) 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств на приобретение путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей работников предприятия (организации) за 20__ год 

 

 

Наименование 
ДОЛ 

Использовано средств за отчетный период по самостоятельно приобретенным 
путевкам  

Срок 

пребывания 

Кол-во 

путевок 

Полная 

стоимость 1 

путевки 

Сумма 

предпри-

ятия 

Сумма 

средств 

родителей 

Необходимая 

сумма 

компенсации 
из средств 

бюджета УР 

       

       

 

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер    _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

 

Оздоровленные дети 

 

№ ФИО Школа Класс ИНН Контактный 

телефон 

Место 

работы 

родителя 

       

       

       

       

 

Руководитель  _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 

Главный бухгалтер    _________________  ______________________ 
               (подпись)    (расшифровка) 

 



Приложение №5 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения  

(компенсации) стоимости путевки для детей  

в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 

о порядке предоставления субсидий на иные цели 

 
г. Воткинск                                                                                                              «  »                20__  г. 

 

 

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», (далее - РУО), в лице начальника 

_________________________________, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и ___________________________ (далее - Учреждение) в лице директора  

________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение (далее- Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются определение условия и порядка 

предоставления и использования (расходования) субсидий на иные цели за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих условий: 

1.2.1. Целевое использование предоставляемых субсидий в соответствии с разделом 

3 Соглашения; 

1.2.2. Предоставление в РУО отчетности об использовании субсидий в сроки, 

определенные Соглашением; 

1.2.3. Отсутствие у Учреждения неурегулированных обязательств и кредиторской 

задолженности перед третьими лицами (поставщиками, подрядчиками и потребителями); 

1.2.4. Своевременное и надлежащее исполнение налоговых и иных обязательств 

перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательств перед 

бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

1.2.5. Своевременное уведомление РУО о сдаче в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. РУО обязуется: 

2.1.1. Определять субсидии на основании финансово-экономического обоснования 

расходов, составляемого и утверждаемого Учреждением. 

2.1.2. Предоставить в ____ году Учреждению субсидии в сумме 

_____________________ на основании уведомления №____ от __________ года за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, перечисленных бюджету Учреждению по 

целевой статье ________ «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в Удмуртской Республике». 

2.1.3. Перечислить субсидию Учреждению на его лицевой счет _________, открытый 

в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Воткинский 

район». 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 

одного месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. РУО вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления субсидий. 



2.2.2. Изменять размер предоставляемых по Соглашению субсидий в случае: 

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидий; 

- внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Муниципального 

образования «Воткинский район» на текущий финансовый год в части изменения размера 

бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидий; 

- изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на 

реализацию которых предоставляются субсидии; 

- увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидиях; 

- необходимости перераспределения объемов субсидий между подведомственными 

учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме.  

2.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий 

предоставления Субсидии.  

2.2.4. Прекращать предоставление субсидий в случае нецелевого использования и 

принимать меры к их взысканию. 

2.2.5. Устанавливать форму и сроки предоставления отчета об использовании 

субсидий на иные цели. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидий, установленные в разделе 1 

Соглашения. 

2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленных 

субсидий. 

2.3.3. Осуществлять расходы за счет средств субсидий с указанием кодов бюджетной 

классификации. 

2.3.4. Своевременно информировать РУО об изменении условий использования 

субсидий, которые могут повлиять на изменение размера предоставленных субсидий. 

          2.3.5. Представлять РУО ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций (ф. 0503766). 

2.3.6. Возвратить субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на 

предусмотренные цели (направления расходования) не могут быть произведены в полном 

объеме. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к РУО с предложением о 

внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения 

объемов субсидий. 

 

3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидий 

 

N  

п/п 

Цели (направления 

расходования)   

субсидии      

Коды бюджетной 

классификации 

Сумма     

(рублей)  

Сроки      

предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Прочие расходы по 

статье 226 (Путевки по 

загородным лагерям) 

   

     

 Итого    

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 

Соглашением, перечисление субсидий приостанавливается до устранения нарушений. 

4.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет Муниципального образования «Воткинский район». Субсидий 

Учреждением в течение 10 дней со дня установления не целевого использования. 

consultantplus://offline/ref=B33285062775799A79E59BB99B6F91206925B84483F4A72076C4593E65F319DB0556FE4267A8F88590E274i5cBF


4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря ______ года. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к Соглашению, которые являются 

его неотъемлемой частью. 

6.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

или в одностороннем порядке со стороны РУО. В случае одностороннего расторжения 

Соглашения РУО обязано уведомить о расторжении Соглашения Учреждение не позднее, 

чем за месяц до даты расторжения Соглашения. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 
 

РУО Администрации МО «Воткинский 

район» 

 

Юридический адрес: _________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № __________________ 
БИК _________________________ 
 

 

 

 

Начальник                                 

/____________/ 

Учреждение 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _______________ 

/______________/                                      

 



Приложение №6 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения  

(компенсации) стоимости путевки для детей  

в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 

 

ДОГОВОР № 

о предоставлении физическим лицам частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки в загородные детские оздоровительные лагеря 

  

г. Воткинск         “____” ______________ 20__  

  

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника 

_______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________, паспорт ____________________, выдан ______________________________                                                                              
  (дата рождения)                                                                                     

_____________________________________________________________________________  

ИНН___________________________, место работы _________________________________, 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

фактический адрес ____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.  Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря в 20__ году 

  

2. Обязанности Получателя: 

2.1. Обеспечить приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря детям, являющимися обучающимися образовательных учреждений Воткинского 

района (г.Воткинска).  

2.2. Направить в Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

окончания лагерной смены следующие документы: 

 копию договора между Получателем и Лагерем на приобретение путевок, 

 копию платежных документов, подтверждающих факт оплаты путевок Лагерю, 

 копию обратного талона к путевке, заполненного в установленном порядке, 

 справка с места учебы ребенка; 

 реквизиты счета для перечисления компенсации; 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением 

оригинала). 

 

3. Обязанности Управления: 

3.1. Перечислить Получателю компенсацию за счет субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики в размере 50% средней стоимости путёвки в загородные детские 

оздоровительные лагеря, установленной Правительством Удмуртской Республики на 20__ 

год, для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в течение 10 

(десяти) дней со дня предоставления пакета документов в Управление, перечисленных в 

п.2.2. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.2. Средства, полученные Получателем с нарушением действующего 

законодательства, подлежат возврату на лицевой счет Управления.  

4.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность 

предоставляемой информации, предусмотренной настоящим договором, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Управление не несет ответственность за несвоевременное перечисление 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования 

«Воткинский район». 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует по 31.12.20___г.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью и должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Споры, возникшие между сторонами договора по вопросам исполнения его 

условий, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном 

порядке УР. 

  

6. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

  

УПРАВЛЕНИЕ: 

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район»  

 

Юридический адрес: _________________ 

Банковские реквизиты: ________________ 

ИНН ________________  

КПП _____________________ 

Р/сч № __________________ 
БИК _________________________ 
 

 

Начальник   _____________  _______________________ 

    М.П.       подпись                                    расшифровка 

  

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

Адрес фактический ____________________________________________________________ 

Банковские реквизиты__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Данные ребенка: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________________ 

Класс ____________________ 

 

___________________ /_________________________/ 

 подпись                                    расшифровка 

 



Приложение №7 

к административному регламенту 

«Предоставление частичного возмещения  

(компенсации) стоимости путевки для детей  

в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

 

 

Начало предоставления муниципальной услуги 

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

детские оздоровительные лагеря (сроки: до 1 марта (заявочная кампания) 

Первичная проверка представленных документов 

Отказ в приеме документов в соответствии с п.2.7 
Регламента (срок: в день обращения заявителя)  

Регистрация заявки  
(срок: в день обращения заявителя)  

Рассмотрение специалистом Управления образования документов, представленных заявителем, 

направление межведомственного запроса  

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в 

соответствии с пп. а, в, е, ж 

п.2.8 Регламента  

Информирование заявителя о необходимости подписания договора о 

предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки в загородные детские оздоровительные лагеря 

(соглашения о порядке предоставления субсидий на иные цели) 

Получение Управлением образования, подписанного заявителем договора о предоставлении 

частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря (соглашения о порядке предоставления субсидий на иные цели) 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в 

соответствии с пп. б, в, г, ж 

п.2.8 Регламента  

Для юридических и физических 

лиц: 

Подписание и регистрация 
Договора  

в течение 3-х рабочих дней 

Предоставление отчета об использовании средств 

бюджета УР с приложением документов в соответствии 

с п. 3.4.1. (срок: после окончания лагерной смены до 

фактического исполнения Договора) 

Для образовательных 

учреждений: 

Подписание и регистрация 
Соглашения 

в течение 3-х рабочих дней 

Перечисление суммы частичного 

возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей на счет заявителя  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пп. а, б, в, д, ж п.2.8 Регламента (срок: не 

позднее 30 ноября текущего года) 

Предоставление отчета об использовании средств бюджета УР ежемесячно до 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным по форме 0503766 «Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций», утвержденной приказом Минфина от 25 марта 2011 г. № 33н 

Окончание предоставления муниципальной услуги 
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