
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления компенсации стоимости

путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные

оздоровительные лагеря круглогодичного действия

и детские санатории для детей, зарегистрированных

или проживающих на территории Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия

предоставления компенсации стоимости путевок за счет средств областного

бюджета Ленинградской области в загородные детские оздоровительные

лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

и детские санатории для детей, зарегистрированных или проживающих

на территории Ленинградской области.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей – комитет

общего и профессионального образования Ленинградской области (далее –

уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха

и оздоровления детей), находящийся по адресу: Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки, д. 14;

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря –

учреждения независимо от организационно-правовых форм и форм

собственности, основной деятельностью которых является реализация услуг

по обеспечению отдыха и оздоровления детей и молодежи школьного

возраста до 15 лет (включительно);

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия –

учреждения независимо от организационно-правовых форм и форм

собственности, основной деятельностью которых является реализация услуг

по обеспечению отдыха и оздоровления детей и молодежи школьного

возраста до 15 лет (включительно), имеющих лицензию на право

предоставления медицинских услуг;

детские санатории – учреждения независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, основной деятельностью которых

является реализация услуг по обеспечению лечения и оздоровления детей

от 4 до 15 лет (включительно), имеющих лицензию на право предоставления

медицинских услуг.

1.3. Право на частичную оплату и компенсацию стоимости путевок

в расположенные на территории Российской Федерации санаторно-

курортные и оздоровительные организации имеют родители (законные

представители) детей, зарегистрированных или проживающих на территории

Ленинградской области (в том числе детей, находящихся под опекой

(попечительством),детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков

и падчериц).
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1.4. Родителям (опекунам, попечителям), работающим по

трудовому договору (служебному контракту) в органах государственной

власти, органах местного самоуправления муниципальных образований,

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, в

государственных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных

органов государственной власти, а также государственных учреждениях,

подведомственных федеральным органам исполнительной власти и их

территориальным органам, и муниципальных учреждениях, предоставляется

компенсация в размере 90 процентов от расчетной стоимости путевки

(приложение 2 к настоящему Положению).

1.5. Родителям (опекунам, попечителям), работающим по трудовому

договору (служебному контракту) в иных организациях независимо

от организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляется

компенсация в размере 50 процентов от расчетной стоимости путевки.

1.6. Родителям (опекунам, попечителям), дети которых находились

в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

и детских санаториях со сроком пребывания 21 – 24 дня, предоставляется

компенсация стоимости путевки из расчета: в 2013 году – 700 рублей в

сутки.

1.7. Если фактическая стоимость путевки ниже расчетной стоимости

путевки, размер компенсации составляет 90 процентов от фактической

стоимости путевки – для лиц, указанных в пункте 1.4, и 50 процентов

от фактической стоимости путевки – для лиц, указанных в пункте 1.5

настоящего Положения.

2. Порядок предоставления компенсации стоимости путевок

для детей, зарегистрированных или проживающих на территории

Ленинградской области, в иные загородные стационарные детские

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря

круглогодичного действия и детские санатории, расположенные

на территории Российской Федерации, открытые в установленном порядке

2.1. Родители (законные представители) детей, зарегистрированных

или проживающих на территории Ленинградской области, определившие

местом отдыха ребенка иные загородные стационарные детские

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря кругло-

годичного действия и детские санатории, расположенные на территории

Российской Федерации, открытые в установленном порядке, получают

компенсацию стоимости путевки в размерах, указанных в пунктах 1.4 и 1.5

настоящего Положения.

2.2. Для получения компенсации один из родителей (законных

представителей) представляет в уполномоченный орган по организации и

обеспечению отдыха и оздоровления детей следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации по форме ;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя) (с предъявлением оригинала);
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копию свидетельства о рождении и паспорта ребенка;

документы, подтверждающие регистрацию или проживание

ребенка на территории Ленинградской области: оригинал справки о

регистрации (форма № 9), выданной по месту регистрации ребенка, и копии

второй, третьей и пятой страниц паспорта ребенка, достигшего возраста 14

лет, либо копию свидетельства о регистрации по месту пребывания

в Ленинградской области (форма № 3), договор найма жилого помещения,

который подтверждает место проживания ребенка;

справку с места работы одного из родителей (законных

представителей)

В случае, если родитель является индивидуальным (частным)

предпринимателем, дополнительно представляются следующие документы:

ИНН, выписка налогового органа о государственной регистрации

индивидуального (частного) предпринимателя за текущий год;

копию постановления главы администрации муниципального

образования о передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную

семью (для опекунов, попечителей и приемных родителей);

обратный (отрывной) талон к путевке;

копии документов загородного стационарного детского

оздоровительного лагеря, санаторного оздоровительного лагеря

или детского санатория, в том числе свидетельства о внесении записи

в единый государственный реестр юридических лиц, заверенного подписью

ответственного лица и печатью организации, а также выписки из единого

государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее 1 января

2012 года;

реквизиты банковского счета для перечисления средств,

предназначенных для компенсации;

документ, подтверждающий смену фамилии (в случае

необходимости).

2.3. Документы на получение компенсации стоимости путевки

необходимо представить уполномоченному органу исполнительной власти

Ленинградской области Г.Санкт- Петербург, наб Фантанки,д.14.тел.8-812-

273-07-72, 272-52-34, 579-19-86.

2.4. Уполномоченный орган проверяет достоверность представленных

документов и осуществляет перечисление средств, предназначенных для

компенсации, на счета родителей (законных представителей).

В случае отказа в компенсации уполномоченный орган

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей письменно

уведомляет об этом родителей (законных представителей) в течение двух

недель со дня обращения.
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Приложение 1

к Положению…

_________________________________________

(наименование уполномоченного органа по организации

_____________________________________________________

и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение компенсации стоимости путевки

в_____________________________________________________________________

( полное наименование санаторно-курортной или оздоровительной организации)

Я,____________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

имеющий(ая) паспорт __________________________, выдан _____ ___________

_____________________________________________________________________ ,

(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________ ,

(полный адрес регистрации)

прошу выдать компенсацию стоимости путевки для сына (дочери) _______________

________________________________________________ в размере ___________ рублей.

(фамилия, имя, отчество)

К заявлению прилагаю следующие документы: ___________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ _____________________

(дата) (подпись)
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Приложение 2

к Положению…

Расчетная стоимость путевки в загородные стационарные

детские оздоровительные лагеря на летний период 2011 года

Расходы Стоимость

за один

койко-день

(руб.)

Стоимость

за 21 день

(руб.)

Заработная плата с начислениями 205,35 4312,35

в том числе:

заработная плата 153,02 3213,42

Начисления (34,2 проц.) 52,33 1098,93

Питание 205,57 4316,97

Расходы на культмассовую работу 7,34 154,14

Лечение 5,39 113,19

Текущие расходы 136,34 2863,35

Страхование от несчастных случаев 10,0 210,00

Итого 570,00 11970,00

Расчетная стоимость путевки в загородные стационарные

детские оздоровительные лагеря на летний период 2012 года

Расходы Стоимость

за один

койко-день

(руб.)

Стоимость

за 21 день

(руб.)

Заработная плата с начислениями 226,10 4748,10

в том числе:

заработная плата 168,48 3538,08

Начисления (34,2 проц.) 57,62 1210,02

Питание 222,02 4662,42

Расходы на культмассовую работу 7,93 166,53

Лечение 5,82 122,22

Текущие расходы 148,13 3110,73

Страхование от несчастных случаев 10,00 210,00

Итого 620,00 13020,00

_____________________________

Заработная плата рассчитана с применением индекса-дефлятора роста заработной

платы на 2012 год в соответствии с основными показателями прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2013 года – 110,1 проц.

Для расчета прочих расходов применен индекс-дефлятор объема платных услуг

на 2012 год – 108,0 проц.

Расчетная стоимость путевки в загородные стационарные
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детские оздоровительные лагеря на летний период 2013 года

Расходы Стоимость

за один

койко-день

(руб.)

Стоимость

за 21 день

(руб.)

Заработная плата с начислениями 249,38 5236,98

в том числе:

заработная плата 185,83 3902,43

Начисления (34,2 проц.) 63,55 1334,55

Питание 239,56 5030,76

Расходы на культмассовую работу 8,56 179,76

Лечение 6,28 131,88

Текущие расходы 161,22 3385,62

Страхование от несчастных случаев 10,00 210,00

Итого 675,00 14175,00

____________________________

Заработная плата рассчитана с применением индекса-дефлятора роста заработной

платы на 2013 год в соответствии с основными показателями прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2013 года – 110,3 проц.

Для расчета прочих расходов применен индекс-дефлятор объема платных услуг

на 2013 год – 107,9 проц.


