Частичная оплата стоимости путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления за счет
средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Вологодской области от 19.06.2017 № 543 «Об утверждении Порядка оплаты стоимости путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета».
Если вы подали заявление на частичную оплату стоимости путевки и вам выделены
средства из областного бюджета на приобретение путевки, то вы имеете право приобрести путевку
в организацию отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой. Для этого необходимо
предоставить в организацию отдыха детей и их оздоровления или в турагентство Уведомление о
выделении средств на частичную оплату стоимости путевки и оплатить свою часть от стоимости
путевки.
За 25 дней до начала смены необходимо предоставить в уполномоченную организацию, в
МФЦ или в БУ СО ВО «СРЦН «Росток» г. Череповца» следующие документы:
- заявление на частичную оплату стоимости путевки;
- копию паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности заявителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка / копия паспорта ребенка (при достижении 14
лет);
- копию договора с лагерем или турагентством на приобретение путевки;
- копию квитанции об оплате своей части;
- уведомление о выделении средств на частичную оплату стоимости путевки;
- справку с места работы (если вы являетесь работником бюджетного учреждения);
- список работников детей, если вы подаете заявление от организации.
БУ СО ВО «СРЦН «Росток» г. Череповца обеспечивает перечисление средств
областного бюджета в виде частичной оплаты путевки в организацию отдыха и оздоровления
детей в течение 5 рабочих дней с момента подачи вышеуказанных документов.
Консультации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей осуществляются специалистами
БУ СО ВО «СРЦН «Росток» г. Череповца» по телефону: 8-921-602-61-46
Понедельник - четверг с 08:30 до 17:00 (без перерыва на обед)
Пятница с 08:30 до 16:00 (без перерыва на обед)
e-mail: srcn-rostok@yandex.ru
официальный сайт учреждения:
https://srcn-rostok.ru/
Прием документов осуществляет Многофункциональный центр
(для граждан г. Череповца)
по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, д. 2
Приемные дни:
Понедельник - пятница с 08:00 до 17:00
(без перерыва на обед)
Суббота, воскресенье – выходные дни
(телефон: 8(8202) 30-17-11)
Многофункциональный центр Череповецкого муниципального района
(для граждан Череповецкого района) НЕ РАБОТАЕТ ДО 30 ИЮНЯ 2020 г.
Прием документов осуществляют филиалы в районах!
ВНИМАНИЕ!
Прием в МФЦ осуществляется только при соблюдении масочного режима!
В случае отсутствия у заявителя маски в приеме ему может быть отказано!
(Основание: Постановление правительства Вологодской области от 30.04.2020 № 488 «О внесении
изменений в постановление Правительства области от 27.03.2020 № 286»

