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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Хороль

31 марта 2014 года

лъ 235

О мерах по реалIlзации постановления Админпстрации
Приморского края от 12 февраля 20l4 года Nе 40-па
(О размере Ir Порядке компенсации родtlтелям (законным
представителям) детей части расходов на оплату стоимости пJrтевки,
приобретенноI"l в организациях и (или) у индивидуальных
предпрIr нимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в Прпморском крае))

Во исполнение Закона Приморского крм от 0З декабря 20l3 года Л'93l4-

КЗ (О наделеЕии органов местного самоуправлениrI муниципаJIьных районов,
городскID( округов Приморского края отдельными государственными
полномочиями по организации и обеспечению оздоровления и отдьгха детей

Приморского цраlI), постановлеЕиrI Адиинистрации Приморского края от 12
февраля 2014 года Ns4O-па

(О

размере

и Порядке компенсации

родителям

(законным представитеJuIм) части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенноЙ в организациях и (или)

у индивидуальных предпринимателеЙ,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в
Приморском крае)), Еа основаItии Устава Хорольского муниципального района
Приморского Kparl админист?ация Хорольского муниципального района

ПОСТАНОВJШЕТ:

l.

Определить муниципальЕое казенное }п{реждение <Служба
обеспечения деятельности муниципальньн образовательньж у.rреждений
Хорольского муницип€rльного

райоЕа (лалее

МКУ <СОД МОУ

муЕиципального рйона>) уполномоченным орг€lном

Хорольского

по выплате компенсации

родителям (законным представителям) (далее - поJгу{ателям) части расходов на
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оплату стоимости путевки в организациях отдыха (далее - компенсация) в
соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 12
февраля 2014 года Jф4O-па <О размере

и Порядке компенсации

родителям

(законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенной в организациях и (или)

у индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в
Приморском крае) (далее - Порядок).

2.

Финансовому управлению администрации

Хорольского

муниципального района (Неглядеева) при посцiпле нии из краевого бюджета в
бюджет Хорольского муниципального района средств субвенчий на выплату

компенсации осуществлять их перечисление на лицевой счет главно
_
распорядителя бюджетных средств МКУ оСОД МОУ Хорольского
llfуниципального

района)

(далее - лицевой счет главного распорядителя)

в

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

з. МкУ rcоД МоУ

Хорольского муЕиципального

района>

осуществJIять перечисление средств субвенцIй на выплату компенсации с
лицевого счета главного распорядителя на лицевой счет поJrгIателя бюджетных
средств

МКУ (СОД МОУ Хорольского

rчDлицип.lпьного района>>, открытого в

органе Федерального казначейства (далее -

лицевой счет получателя

бюджетньгх средств).

4. МКУ (СОД МОУ

Хорольского муниципального районаГ

(Камышева) на основании документов, подаЕЕьrх полr{ателями, осуществлять

один раз в течение кЕIлендарного года, в котором приобретена Iryтевка для
ребенка

в

от 6,5 до 15 лет вкJIючительно выплату компенсации
рд}мере, установленЕом в пункте l Порядка, путем

возрасте

полr{ателям

в

перечисления средств с лицевого счета пол)лателя бюджетньIх средств на

счета, открытые родитеJuIми (законным представитеJIrlми) в отделениях
Сберегательного банка Российской Федерации или иных кредитных
организациях.

5.

Установить, что

МКУ (СОД МОУ

Хорольского муниципального

района> на осIIовании документов, указанных в гryнкге 3 Порядка и в

з

соответствии с пунктами 4-8 Порялка:

5.1. Формирует и ведет бuзу данных родителей

(законных

представителей), обратившихся за компенсацией.

5.2.

В

комrrенсации

установленные сроки выносит решение

и её

размере либо решение об отказе

о

предоставлении

в её представлении

с

обоснованием причин отказа.
5.3.

В установленные сроки письменно

уведомJIяет родителя (законного

представителя) о принятоN,l решении.

5.4. Определяет итоговую потребность в средствах на соответствующий
месяц.

5.5.

В

установленные сроки осуществJuIет выплату компенсации на

банковские реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации,
указанного в зaцвJIении.

6.

Ответственность

за

правильность назначенпя

и

выплаты

компенсации возложить на МКУ (СОД МОУ Хорольского муЕиципмьного
района>.

7.

Финансовому управлению администрации

Хорольского

муЕиципЕIльного района (Неглядеева) организовать контроль за целевым

использованием средств, перечисJuIемьж в

бюджет

Хорольского

муЕиципЕrльного района из краевого бюджета, на выплаты компенсации.

8.

Постановление опубликовать в газете <Рассвет) и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной

9.

Постановление вступает

сети

<<Интернет>>.

в силу со дня его

официального

опубликования.

10.

Контро ль за исполнением постановления в

главы администрации Хорольского муниципаль
социЕLпьным вопросам Л.А. Петренко.

Глава Хорольского
муниципал ьного раионаглава администрации
муниципarльного района

КОТ

О мvНИi_rИПаЛЬН

птель

аwата

жить на заместителя
финансовым и

