
Возмещение части платы за путевку, частичная оплата или 

компенсация расходов по приобретению путевки 

Уполномоченный орган - управление образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района - 

осуществляет возмещение части расходов по приобретению путевки в 

загородные лагеря, частичную оплату или компенсацию расходов по по 

приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 

расположенные на территории Российской Федерации. 

1. Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные 

лагеря осуществляется в размере: 

- 90 % - для работников бюджетных учреждений, безработных граждан, а 

также пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными 

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

неработающих пенсионеров, предприятий, находящихся в трудном 

финансовом положении, для работников остальных предприятий, а также 

граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 

и работающих у индивидуальных предпринимателей; 

- 70% - для работников предприятий-балансодержателей загородных детских 

оздоровительных лагерей. 

При подаче заявления на возмещении части расходов по приобретению 

путевки в загородные лагеря получатели предоставляют следующие 

документы: 

1) заявление установленной формы; 

2) паспорт получателя и копию паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если ребенок 

достиг 14 летнего возраста); 

4) справку с места работы (для получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с индивидуальными предпринимателями), свидетельство о 

регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей); 

5) справку из центра занятости населения о постановке на учет в 

качестве безработного (для безработных граждан); 

6) справку с места учебы ребенка; 

7) копию пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для 

неработающих пенсионеров). 

В  случае  приобретения  гражданами  путевки в загородный лагерь 

самостоятельно для получения  возмещения  части  стоимости  путевки  

необходимо  представить в Уполномоченный орган документ, содержащий 

отметку о пребывании  ребенка  в  загородном лагере (квитанция об оплате 

путевки, обратный (отрывной) талон к путевке  и  копия 

санитарно-эпидемиологического  заключения  о соответствии лагеря 

санитарным правилам) и  копия титульного листа сберегательной книжки с 

номером лицевого счета или договора о выдаче банковской карты.   

2. Предоставление путевки с частичной оплатой либо компенсация 



части расходов по приобретению путевки в организации осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 

иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 

Российской Федерации, осуществляется гражданам, имеющим детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в 

возрасте от 4 до 15 лет включительно из расчета оплаты 60 процентов 

стоимости путевки, определяемой путем умножения стоимости одного дня 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, 

установленной Правительством Нижегородской области, на количество дней 

пребывания (не менее 21 дня). 
Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет 

собственных средств, средств работодателей, органов местного 

самоуправления Нижегородской области, добровольных взносов физических и 

юридических лиц. 

При подаче заявления получатели предоставляют следующие 

документы: 

- заявление установленной формы; 

- паспорт заявителя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если ребенок 

достиг 14 летнего возраста); 

- справку для получения путевки по форме 070/у-04 «Справка для 

получения путевки на санаторно-курортное лечение», утвержденной приказом 

Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 834н; 

- копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа 

с указанием номера расчетного счета в банке, расположенного на территории 

Нижегородской области (для получателей самостоятельно приобретающих 

путевку); 

- справку с места учебы ребенка. 

Предоставление путевки с частичной оплатой и компенсация части 

расходов по приобретению путевки гражданам осуществляется путем 

перечисления на счет организаций (в случае приобретения путевки для 

работников организаций) или лицевой счет иного получателя, открытый в 

кредитной организации. 

По прибытии ребенка из организации отдыха и оздоровления детей 

получатель в течение 5 дней представляет в комиссию организации или 

Уполномоченный орган документ, содержащий отметку о пребывании ребенка 

в организации (квитанция об оплате путевки, обратный (отрывной) 

талон к путевке). 

Комиссии организаций и иные получатели представляют в 

Уполномоченный орган документы, подтверждающие самостоятельное 

приобретение путевки, и заверенные копии следующих документов: 

- лицензия на медицинскую деятельность; 

- лицензия на образовательную деятельность или договор об оказании 

образовательных услуг. 


