Главам (главам администраций)
муниципальных образований
Пермского края

О порядке предоставления
родителям компенсации
за самостоятельно приобретенную
путевку в детский лагерь

Уважаемые коллеги!
В связи с реализацией в 2022 году Программы поддержки доступных
внутренних туристских поездок в организации отдыха и оздоровления детей через
возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (далее – Программа)
направляем информацию о порядке предоставления родителям компенсации
части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные
лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации,
детские
специализированные
(профильные)
лагеря,
расположенные
на территории Пермского края (далее соответственно – региональная
компенсация, путевка).
Обращаем внимание, что согласно статье 31 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, недопустимо устанавливать расходные обязательства,
подлежащие исполнению одновременно за счет средств двух и более бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии с изложенным пунктом 6.10 Порядка предоставления
родителям региональной компенсации, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 902-п (далее – Порядок),
установлено, что при наличии у родителя права на получение компенсации на
оздоровление и отдых детей по нескольким основаниям, предусмотренным
федеральным законодательством и законодательством Пермского края,
компенсация предоставляется по одному основанию по выбору родителя.
Аналогичная позиция в отношении средств федерального бюджета,
запланированных на компенсацию части стоимости путевок, приобретаемых
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по Программе, изложена в письме заместителя руководителя Федерального
агентства по туризму от 1 апреля 2022 г. № 6371/ЕЛ.
В целях исключения нарушений бюджетного законодательства
и дублирования компенсационных выплат за одну и ту же путевку
из федерального и регионального бюджета при решении вопроса
о предоставлении заявителю региональной компенсации необходимо следовать
следующему порядку.
При получении заявления на предоставление региональной компенсации
требуется разъяснить заявителю в письменной форме под подпись содержание
пункта 6.10 Порядка и предложить выбрать одно из оснований получения
компенсации. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.11 Порядка
заявитель имеет право отказаться от получения региональной компенсации
с момента подачи заявления до момента представления отчетных документов,
предусмотренных пунктом 6.1 Порядка. Отказ от получения региональной
компенсации оформляется заявителем в письменном виде в произвольной форме.
По факту получения от заявителя отчетных документов в соответствии
с пунктом 6.1 Порядка необходимо направить в организацию отдыха детей и их
оздоровления, в которой была приобретена путевка, запрос об условиях ее
приобретения и участии заявителя в Программе. Запрос должен содержать
сведения о заявителе, ребенке, для которого приобреталась путевка, периоде
пребывания ребенка в организации в соответствии с обратным (отрывным)
талоном к путевке, иные сведения, необходимые для приятия решения о выплате
(отказе в выплате) региональной компенсации.
Принятие решения о выплате заявителю региональной компенсации
возможно исключительно в случае соответствия представленных документов
Порядку и получения от организации отдыха детей и их оздоровления
подтверждения приобретения путевки, за оплату которой запрашивается
региональная компенсация, без участия в Программе.
Просим обеспечить неукоснительное соблюдение уполномоченными
органами по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления
требований, изложенных в настоящем письме.
Министр

Лызлова Галина Александровна
(342) 240 46 80
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