
                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   От «03» апреля 2017 года                               № 148 

 
 Об утверждении Положения о порядке возмещения части стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  и оплате 

стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

Пильнинского муниципального района. 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области  от 25 марта 

2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области» (с изменениями и дополнениями внесёнными в него)  с   целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством  и в целях обеспечения отдыха и 

оздоровления детей Пильнинского муниципального района Нижегородской области   для 

осуществления расчетов с гражданами и организациями при возмещении части расходов по 

приобретению путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, администрация района 

постановляет:  

   1. Утвердить Положение о порядке возмещения части стоимости путевки в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  и оплате стоимости питания в 

лагерях с дневным пребыванием Пильнинского муниципального района.  

      2. Постановление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской 

области от 05.12.2013 № 1029 «Об утверждении Положения о порядке распределения и 

использования средств районного бюджете на возмещение части стоимости путёвки в 

загородные детские оздоровительные лагеря и оплаты стоимости питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей» признать утратившим силу. 

      3. Настоящее постановление  вступает в силу после официального опубликования. 

      4. Действие настоящего постановления распространяется  на правоотношения, возникшие с 

1 января 2017 года. 

      5. Общему отделу администрации Пильнинского муниципального района обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Сельская трибуна» и размещениу его на 

официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района. 

      6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.В.Сальникову. 

 

        

 Глава  администрации  района                                   С.А.Бочканов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации  

Пильнинского муниципального  района  

Нижегородской  области 

от  «03» апреля 2017г. № 148 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке возмещения  части стоимости путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные  центры (лагеря) и  оплате стоимости питания в лагерях с дневным 

пребыванием  Пильнинского муниципального  района  

 

1. Общие положения 

         Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения части стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительно-образовательные  центры (лагеря) и  оплату стоимости 

питания в лагерях с дневным пребыванием, организованных администрацией Пильнинского 

муниципального  района  Нижегородской области. 

 

2. Цели и условия предоставления и расходования средств районного бюджета, 

направленных на организацию отдыха и оздоровления детей  в загородных детских 

оздоровительно-образовательных  центрах (лагерях) и  оплату стоимости питания в 

лагерях с дневным пребыванием 

 

         2.1. Средства районного бюджета, направленные на организацию отдыха и оздоровления 

детей  в загородных детских оздоровительно-образовательных  центрах (лагерях) и оплату 

стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием (далее – организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период), имеют целевое назначение и ежегодно 

утверждаются решением Земского собрания Пильнинского  района о районном бюджете на 

очередной финансовый год.   

         2.2. Возмещение части расходов по приобретению путёвки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря)предоставляются гражданам, имеющих детей 

в возрасте от  6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно, при продолжительности пребывания 

детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) 21 день в 

летний период и не менее 7 дней в период весенних, осенних и зимних каникул. 

        2.3. Создание коллегиального органа по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 

 

3. Порядок формирования и распределения  средств районного бюджета, направленных 

на организацию отдыха и оздоровления детей  в загородных детских оздоровительно-

образовательных  центрах (лагерях) и  оплату стоимости питания в лагерях с дневным 

пребыванием  

 

3.1. Управление образования  направляет средства районного бюджета на выплату 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) Нижегородской области и оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей в соотношении: 

50% - на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием с 

организацией 2-х разового питания; 

50% - на возмещение расходов по приобретению путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря); на частичную оплату стоимости путевок в 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в летний период для 

малообеспеченных граждан; на возмещение расходов по организованному проезду до места 

нахождения детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) Нижегородской 

области, Республики Чувашия и обратно на организацию работы дворовых площадок. 



В случае необходимости  процентное соотношение денежных средств между оплатой 

набора продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием и на возмещение расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря); 

на частичную оплату стоимости путевок в детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) в летний период для малообеспеченных граждан; на возмещение расходов по 

организованному проезду до места нахождения детских оздоровительно-образовательных 

центров (лагерей) Нижегородской области, Республики Чувашия и обратно перераспределяет 

администрация Пильнинского муниципального района. 

3.2. Управление образования  ежегодно в срок до 1 октября в финансовое управление 

администрации Пильнинского муниципального  района  подает сводную заявку на необходимое 

количество путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

Нижегородской области, планируемое количество детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей. 

3.3. Сводная заявка формируется на основании заявок комиссий предприятий, 

организаций, учреждений (далее - организаций) по организации отдыха и оздоровления детей и 

заявлений иных получателей, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, а также в 

случае отсутствия в организации комиссии (далее - иные получатели), поданных в Управление 

образования. 

3.4. Управление образования  распределяет средства на финансовый год в следующем 

порядке: 40% – на  возмещение расходов по приобретению путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) (не менее 5% от общего объёма этих средств 

расходуются на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 15% на частичную оплату стоимости путевок в детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) в летний период для малообеспеченных граждан, 

многодетных семей и опекаемых детей; 10% на возмещение расходов по организованному 

проезду до места нахождения детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) 

Нижегородской области, Республики Чувашия и обратно. 

Управление образования  распределяет средства на  возмещение расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

между организациями и иными получателями  по следующей формуле: 
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V ср-в по кат - объем средств для возмещения части расходов по приобретению путевки в 

загородные детские оздоровительно-образовательные  центры (лагеря) по категориям 

получателей (государственным и муниципальным учреждениям, неработающих пенсионеров, а 

также пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными родителями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

безработным гражданам, организациям - балансодержателям лагерей, организациям, 

находящимся в трудном финансовом положении, иным организациям, а также гражданам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей или работающим у 

индивидуальных предпринимателей; 

Зчел уч - число заявок от бюджетных учреждений и безработных граждан, неработающих 

пенсионеров, а также пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными 

родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предприятий - 

балансодержателей лагерей, предприятий, находящихся в трудном финансовом положении, и 

остальных (в том числе индивидуальных предпринимателей и работающих у индивидуальных 

предпринимателей) на закупку путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря); 

Sпут - средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря), определяемая путем умножения утвержденной средней стоимости одного дня 

пребывания в загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере), на 21 день 

пребывания в лагере; 

коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в загородные детские 



оздоровительно-образовательные центры (лагеря), для соответствующих категорий 

получателей определяется как: 

0,9б - для работников государственных и муниципальных учреждений, безработных 

граждан, неработающих пенсионеров, а также пенсионеров, являющихся опекунами 

(попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

0,7 - для работников организаций - балансодержателей лагерей; 

0,9 п - для работников организаций, находящихся в трудном финансовом положении, в 

том числе работников СПК района. 

0,5 - для работников остальных организаций, а также граждан, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей и работающих у индивидуальных 

предпринимателей.  

Средства перечисляются на счет организации либо на счет получателя, открытый в 

кредитной организации. 

3.5. В целях получения возмещения  расходов по приобретению путевки получатели, 

состоящие в трудовых отношениях с организациями, представляют в комиссию организации, 

получатели, не состоящие в трудовых отношениях с организациями,  в Управление 

образования, следующие документы:  

1) заявление установленной формы (Приложение 4,5) 

2) паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14- летнего возраста); 

4) справка с места работы; 

5)  свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя - для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

6) копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки - для неработающих пенсионеров и 

копия трудовой книжки для не работающих граждан. 

7) справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного - для 

безработных граждан; 

8) справка с места учебы ребенка; 

9) копия сберегательной книжки; 

10) Справка из органов соцзащиты о признании малообеспеченными (для малообеспеченных 

граждан). 

11). Копия удостоверения многодетной семьи. 

 После возвращения из детского загородного оздоровительно-образовательного  

центра (лагеря) дополнительно предоставляют следующие отчетные документы:  

1) обратный талон к путевке; 

2) квитанция об оплате; 

3) накладная на получение путевки; 

 4) копия договора  на услуги по организации летнего отдыха и оздоровления детей путем 

приобретения путевок; 

      5) копия лицензии на ведение образовательной  деятельности. 

3.6. Ответственное лицо комиссии организации или Управление образования  

регистрирует заявления в журнале регистрации. Журнал регистрации заявлений должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью организации 

или Управление образования  (Приложение 1) 

3.7. Гражданам выдается расписка-уведомление о приеме документов (Приложение 6) 

3.8. Управление образования  осуществляет: 

- прием заявок комиссий организаций, заявлений и документов иных получателей; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- принятие решения о распределении средств на возмещение расходов по приобретению 

путевок между иными получателями и комиссиями организаций в соответствии с очередностью 

(Приложение 2,3); 



- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

работников государственных и муниципальных организаций и иных получателей; 

- выдачу путевок получателям; 

- отчетность об использовании средств. 

3.9. Управление образования  заключает с организациями договоры о взаимодействии по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которыми предусматриваются следующие 

условия: 

 3.9.1. В организациях приказом руководителя создаются комиссии и назначаются 

ответственные лица для организации отдыха и оздоровления детей работников. 

 3.9.2. Комиссии организаций в срок до 1 сентября текущего года подают заявку на 

предоставление путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) в Управление образования  . 

 3.9.3. Комиссия организации осуществляет следующие функции: 

- прием заявлений и документов получателей, состоящих в трудовых отношениях с 

организацией, регистрация заявлений в журнале регистрации, учет поданных заявлений. 

Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью 

ответственного лица и печатью организации; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- формирование заявки в уполномоченный орган местного самоуправления; 

- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря); 

- распределение путевок между получателями в соответствии с очередностью; 

- принятие решения о возмещении части расходов по приобретению путевок в детские 

загородные оздоровительно-образовательные  центры (лагеря); 

- выдача путевок получателям организации; 

- отчетность за средства на возмещение расходов по приобретению путевок. 

3.10. Управление образования  принимает решение о предоставлении получателям 

возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные  центры (лагеря) и в письменной форме уведомляет либо комиссию 

организации, либо непосредственно получателя об объеме средств на возмещение расходов по 

приобретению путевки или об отказе с обоснованием отказа. 

3.11. Путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры (лагеря) 

могут приобретаться  получателем самостоятельно или Управлением образования  при условии 

предварительной оплаты получателем оставшейся части стоимости путевки. 

3.12. После получения уведомления получатель вносит оставшуюся часть стоимости 

путевки в случае приобретения путевки организацией - в кассу организации, в случае 

приобретения путевки Управление образования - в кассу Управление образования. 

 3.13. Граждане, получившие  уведомление о предоставлении возмещения части 

стоимости   путевки,  вправе  приобрести   путевку  в  загородный   детский оздоровительно-

образовательный  центр (лагерь) самостоятельно. 

3.14 Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет собственных 

средств, средств работодателей, органов местного самоуправления, добровольных взносов 

физических и юридических лиц. 

3.15. Возмещение части расходов производится от средней стоимости путевки, 

определяемой путем умножения средней стоимости одного дня пребывания в загородном 

детском оздоровительно-образовательном  центре (лагере), утверждаемой администрацией 

Пильнинского муниципального района Нижегородской области, но не менее стоимости 1 дня, 

утвержденного Правительством Нижегородской области и не более фактической стоимости, на 

21 день пребывания в лагере в период летних каникул и на 7 дней в период зимних, весенних и 

осенних каникул, в соответствии с коэффициентами, определяющими долю возмещения 

стоимости путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) для 

соответствующих категорий получателей, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения 

Возмещение части расходов по приобретению путевки в детские  загородные оздоровительно-
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образовательные  центры (лагеря) гражданам осуществляется путем перечисления на счет 

организаций (в случае приобретения путевки для работников организацией); или лицевой счет 

получателя, открытый в кредитной организации (для остальных категорий граждан) или путем 

перечисления непосредственно в детские загородные оздоровительно-образовательные  центры 

(лагеря) при условии предварительной оплаты оставшейся части стоимости путевки 

получателем в кассу Управление образования. 

 3.16. В  случае  самостоятельного   приобретения  гражданами  путевки  в загородный   

детский   оздоровительно-образовательный  центр  (лагерь)  для получения  возмещения  части  

стоимости  путевки  необходимо  представить в Управление образования    документ, 

содержащий отметку о пребывании  ребенка  в  загородном  детском  оздоровительно-

образовательном центре  (лагере)  (квитанция об оплате путевки, обратный (отрывной) талон к 

путевке. 

3.17. Управление образования :  

  3.17.1. Оплачивает согласно контракта или договора за приобретённые путёвки из 

средств районного бюджета в размере 100 %. 

  3.17.2. Родительские средства направляет на возмещение части расходов средств 

районного бюджета. 

 

Возмещение части расходов перечисляется на лицевой счёт граждан в течение 30 

календарных дней со дня подачи документов, при наличии средств на счете управления 

образования. 

 

4. Контроль за использованием средств районного бюджета, направленных на 

организацию отдыха и оздоровления детей  в загородных детских оздоровительно-

образовательных  центрах ( лагерях) и  оплату стоимости питания в лагерях с дневным 

пребыванием  

 

5.1. Управление образования   несет ответственность за целевое использование  

выделенных денежных средств на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период. 

5.2. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на  финансовое 

управление администрации Пильнинского муниципального района. 

5.3. Управление образования     не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в финансовое управление администрации Пильнинского муниципального района  

отчет об использовании денежных средств, направленных на организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период.  

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

 о порядке возмещения  части стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры ( лагеря) и  

 оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

Пильнинского  муниципального района  

 

 
Журнал регистрации заявлений на возмещение расходов по приобретению путевки в детские загородные 

оздоровительные лагеря 

 

№ 

п/п  

Дата 

прие

ма 

доку

мент

ов  

Время 

поступл

ения 

докуме

нтов 

(час. 

мин.) 

Ф.И.

О. 

заяв

ител

я  

Реквизи

ты 

докумен

та, 

удостове

ряющего 

личност

ь 

заявител

я  

Сроки  Дата 

уведомления 

о 

предоставлен

ии 

возмещения 

расходов, № 

протокола 

комиссии  

№ путевки, назва 

ние лагеря  

Отметка о 

получении 

возмещения  

(дата, подпись 

получателя) 

1  2  3  4  5  7  8  9  10  

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

 о порядке возмещения  части стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры ( лагеря) и  

 оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

 Пильнинского  муниципального района 

 

 
Уведомление о предоставлении меры социальной поддержки 

 

В соответствии с решением ________________________________________________________________ 

                                       (наименование уполномоченного органа ) 

от________________ №__________ 

гр.______________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

проживающему по адресу____________________________________________ 

предоставлена мера социальной поддержки в виде предоставления путевки/ 

возмещения расходов по приобретению путевки в 

__________________________________________________________________ 

(наименование детского загородного оздоровительного центра (лагеря) 

с____________по____________ 201___ года. 

Стоимость путевки составляет____________________________________ 

Для получения путевки представить квитанцию об оплате  

 

_____________________________ (должность, ф.и.о.)                 

подпись уполномоченного лица  

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

 о порядке возмещения  части стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры (лагеря) и  

 оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

 Пильнинского  муниципального района 

 

Уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки 

 

В соответствии с решением _________________________________________________________________ 

                                       (наименование уполномоченного органа ) 

от________________ №__________ 

гр.______________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

проживающему по адресу____________________________________________ 

отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде предоставления 

путевки/ возмещения расходов по приобретению путевки в 

__________________________________________________________________ 

(наименование детского загородного оздоровительного центра (лагеря) 

в 201___ году 

Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки 

является___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются причины отказа) 

 

_____________________________ (должность, ф.и.о.)                 

подпись уполномоченного лица  

 

 

 

 

     Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

 о порядке возмещения  части стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры ( лагеря) и  

 оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

                                                                                                                        Пильнинского  муниципального района 

 

 

В комиссию по предоставлению  

мер социальной поддержки 

 

гр.____________________________ 

                 ф.и.о. 

паспорт________№______________ 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________ 

 

заявление. 

Прошу выделить путевку в детский загородный оздоровительный  центр (лагерь) __________________ в период 

с ___________по _____________20__ года моему ребенку 

_____________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

(школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.________________ 

2.________________ 

3.________________ 

4.________________ 

5.________________ 

6.________________ 

Подпись заявителя 

Дата  

Заявление принято   "___"__________201__г.    в   _______час. 

_____________________________(должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего заявление  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

  о порядке возмещения  части стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры ( лагеря) и  

 оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

 Пильнинского  муниципального района 

 

 

 

В комиссию по предоставлению  

мер социальной поддержки 

 

гр.____________________________ 

                 ф.и.о. 

паспорт________№______________ 

______________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________ 

 

заявление. 

Прошу возместить расходы на приобретение путевки  в детский загородный оздоровительный  центр (лагерь) 

__________________ в период с ___________по _____________20__ года моему ребенку 

_____________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

(школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.________________ 

2.________________ 

3.________________ 

4.________________ 

5.________________ 

6.________________ 

Подпись заявителя 

Дата  

Заявление принято   "___"__________201__г.    в   _______час. 

_____________________________(должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего заявление  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

 о порядке возмещения  части стоимости путевки  

в загородные детские оздоровительно-образовательные  центры ( лагеря) и  

 оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием  

                                                                                                               Пильнинского  муниципального района 

 

Комиссия по предоставлению  

мер социальной поддержки 

 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что  

 

гр.________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

проживающему по адресу____________________________________________ 

представлены следующие документы для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления путевки/ возмещения расходов по приобретению путевки в детские загородные 

оздоровительные центры (лагеря): 

1) заявление; 

2) копии заполненных страниц паспорта; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-

летнего возраста); 

4)  справка о регистрации по месту жительства 

5) справка с места учебы ребенка 

6) документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой 

предоставляется данная мера социальной поддержки 

 

Документы приняты и зарегистрированы в журнале учета предоставления путевок 

/возмещения расходов по приобретению путевки за №____________ от ________________201__ г. 

 

Документы приняты  "___"__________201__г.    в   _______час. 

 

_____________________________(должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего документы  

 


