
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  П Р И М О Р С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.07.2021 г. Владивосток №  413-ПП

О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 12 февраля 2014 года № 40-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»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 

12 февраля 2014 года № 40-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» (в редакции постановления Администрации Приморского 

края от 11 декабря 2019 года № 839-па, постановления Правительства 

Приморского края от 06 ноября 2020 года № 946-пп) (далее -  постановление) 

следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:

заменить в абзаце пятом слова «утвержденным пунктом 2 настоя 1цего 

постановления» словами «утвержденным настоящим постановлением»; 

дополнить абзацами шестым - десятым следующего содержания:

«В 2021 году выплата компенсации родителям (законным 

представителям), получившим возмещение за счет средств федерального



бюджета по программе поддержки доступных внутренних туристских поездок в 

организации отдыха, производится с расчетной суммы, полученной в результате 

разницы стоимости путевки, приобретённой в организации отдыха, и суммы, 

возмещенной родителям (законным представителями) за счет средств 

федерального бюджета по указанной программе (далее -  расчетная сумма).

В случае приобретения путевки в 2021 году в организации отдыха, не 

предоставляющей льготы по оплате услуг в целях получения субсидии из 

краевого бюджета, размер компенсации составляет:

50 процентов расчетной суммы, но не более 16400 рублей -  на одного 

ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, 

состоящей на учете в краевом государственном казенном учреждении «Центр 

социальной поддержки населения Приморского края»;

50 процентов расчетной суммы, но не более 8000 рублей -  на одного 

ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом выше 

величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае.

В случае приобретения путевки в организации отдыха на территории 

Приморского края с учетом льготы по оплате услуг (при стоимости услуги свыше 

16000 рублей), установленной организацией отдыха в целях получения субсидии 

из краевого бюджета, размер компенсации на одного ребенка в год, 

воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, состоящей на 

учете в краевом государственном казенном учреждении «Центр социальной 

поддержки населения Приморского края», устанавливается в соответствии с 

Порядком, утвержденным настоящим постановлением.»;

1.2. В 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, утвержденном 

постановлением: 

в пункте 3;
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заменить в абзаце 17 слова «многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на 

территории Приморского края, информация о которых размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

www.mfc-25.ru» словами «краевое государственное автономное учреждение 

Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные 

подразделения, расположенные на территории Приморского края»;

дополнить абзацами восемнадцатым - двадцать шестым следующего 

содержания:

«В 2021 году родитель (законный представитель) вправе представить по 

собственной инициативе в уполномоченный орган по месту жительства сведения 

о получении возмещения за счет средств федерального бюджета по программе 

поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха 

(далее -  возмещение за счет средств федерального бюджета).

В случае непредставления родителями (законными представителями) 

сведений о получении возмещения за счет средств федерального бюджета 

уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления 

заявления в его адрес запращивает в министерстве образования Приморского 

края соответствующую информацию в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия (далее -  запрос).

В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса министерство 

образования Приморского края направляет уполномоченному органу 

информацию о получении/неполучении родителем (законным представителем) 

возмещения за счет средств федерального бюджета.

В 2021 году в случае если ребенку, который воспитывается в семье со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Приморском крае, состоящей на учете в краевом 

государственном казенном учреждении «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края», приобретена путевка в организации отдыха на 

территории Приморского края с учетом льготы по оплате услуг (при стоимости
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услуги свыше 32 ООО рублей), установленной организацией отдыха в целях 

получения субсидии, выплата компенсации производится после представления в 

уполномоченный орган родителями (законными представителями) документов, 

указанных в настоящем пункте, по следующей формуле:

Ki = (Р - В) X 50% - N, где:

Ki -  размер компенсации i-тому родителю (законному представителю) части 

стоимости путевки, но не более 8400 рублей;

Р - стоимость услуги, установленная решением организации отдыха;

В - размер суммы, возмещенной за счет средств федерального бюджета;

N - размер льготы по оплате услуги (равной 8000 рублей), установленной 

решением организации отдыха и используемой родителем (законным 

представителем).»;

дополнить подпункт 2 пункта 5 словами «, за исключением сведений о 

получении возмещения за счет средств федерального бюджета».

2. Департаменту информационной политики Приморского края 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
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Первый вице-губернатор Приморского края -  
председатель Правительства

Приморского края __В.Г, Щербина


