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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


24.10.2017   					                                              № 1711-п 


Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на организацию отдыха и (или) оздоровления детей
 

      	В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при проведении летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области, в соответствии с Законом Оренбургской области от 18.12.2009 № 3271/751-IV-ОЗ «Об осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 18.12.2009 № 3272/752-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время», указом Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 № 211-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году и последующие годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 № 223-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 № 255-п «О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 25.03.2016 № 410-п «Об  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувандыкском городском округе в 2016 году и последующие годы», пунктом 2 постановления  администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 20.04.2017 № 630-п «Об определении уполномоченного органа по финансовому обеспечению мероприятий отдыха и оздоровления детей в муниципальных лагерях круглосуточного пребывания и дневных лагерях, созданных на базе общеобразовательных организаций, в том числе палаточных» и на основании пункта 3 части 1 ст. 28 Устава  муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на организацию отдыха и (или) оздоровления детей (приложение).
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ по социальным вопросам Юрьева А.Н.
	3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    



Глава Кувандыкского городского округа                                     В.И. Гончаров




































                                                                            Приложение  
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                            муниципального образования
                                                                            от _________  №  ________




Порядок
предоставления субсидии на возмещение части затрат
на организацию отдыха и (или) оздоровления детей


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на организацию отдыха и (или) оздоровления детей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности, во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого созданы организации отдыха детей и их оздоровления (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – хозяйствующие субъекты) в целях возмещения части их затрат на организацию отдыха и (или) оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), в пределах денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей (далее - сертификат), по одной из форм отдыха и (или) оздоровления:
а) загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (далее - детский оздоровительный лагерь);
б) дневной лагерь, созданный на базе общеобразовательных организаций (далее - дневной лагерь);
в) детский туристический лагерь палаточного типа (далее - палаточный лагерь).
1.3. Субсидия предоставляется в размере общей суммы сертификатов, полученных хозяйствующим субъектом от родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.
1.4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
Затраты на организацию отдыха и (или) оздоровления детей включают в себя прямые и косвенные затраты хозяйствующих субъектов, в том числе:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих участие в мероприятиях по проведению оздоровительной кампании детей;
- оплату материальных запасов, необходимых для непосредственной реализации услуг по организации отдыха и (или) оздоровления детей, в том числе приобретение продуктов питания, медикаментов и перевязочных средств, мягкого и хозяйственного инвентаря, моющих средств, посуды, канцелярских товаров для досуговой деятельности и развития творческих способностей детей;
- проведение витаминизации;
- страхование детей от несчастных случаев;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- оплату коммунальных, транспортных услуг, услуг по организации развлекательных мероприятий и досуга детей.
1.5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области на текущий финансовый год.


2. Условия и порядок предоставления субсидии,
требования к отчетности

2.1. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам, соответствующим следующим критериям:
а) включение в региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления (далее - реестр);
б) наличие в собственности, во владении и (или) пользовании имущества, на базе которого организован детский оздоровительный лагерь, дневной лагерь, палаточный лагерь;
в) наличие акта о приемке детского лагеря межведомственной комиссией муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области;
г) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, в отношении которых не проводятся реорганизация, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
д) представление хозяйствующим субъектом по истечении 5 календарных дней после начала каждой смены в министерство списка детей, получающих услуги по организации отдыха и (или) оздоровления с использованием сертификатов.
2.2. Хозяйствующие субъекты по истечении 3 дней со дня заезда детей в организованную смену вправе обратиться с запросом в министерство для сверки полученных от родителей или иных законных представителей сертификатов.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса обязано представить информацию по запросам хозяйствующим субъектам.
2.3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) оказание услуг по организации отдыха и (или) оздоровления детей с использованием сертификата;
б) соблюдение требований по продолжительности смены в:
- загородных детских оздоровительных лагерях в период летних каникул - не менее 21 дня; 
- дневных лагерях (в период зимних, весенних, осенних каникул) - не менее 7 дней; возможно осуществление коротких смен (20 и менее дней) для организации отдыха и (или) оздоровления детей;
- палаточном лагере - не менее 7 дней;
в) соблюдение требований к возрасту ребенка на момент заезда в организации отдыха детей и их оздоровления, предусмотренному формой отдыха и (или) оздоровления;
г) соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктами 2.4., 2.5. настоящего Порядка;
д) наличие лимитов бюджетных обязательств.
2.4. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты в течение 10 рабочих дней после окончания соответствующей смены представляют в управление образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области (далее по тексту – Управление образования) следующие документы:
а) отчет об оказании услуг по оздоровлению детей в детских оздоровительных лагерях с использованием сертификата, составленный по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, и отчет об оказании услуг по отдыху детей в детских оздоровительных лагерях с использованием сертификата, составленный по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
б) оригинал отрывного талона к сертификату;
в) оригиналы обратных талонов к путевкам;
г) счет и (или) счет-фактуру на возмещение части затрат на организацию отдыха и (или) оздоровление детей с использованием сертификата;
д) акт об оказании услуг;
е) список детей, получивших услугу по отдыху и (или) оздоровлению с использованием сертификата.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются с ясными оттисками печатей и штампов, без подчисток и исправлений и заверяются хозяйствующим субъектом.
При исправлении ошибок, допущенных при заполнении отрывного талона сертификата, не допускается использование корректирующих средств. Необходимо зачеркнуть ошибочную запись, на свободном поле данного раздела бланка сертификата внести правильную запись с подтверждением словами "Исправленному верить", заверить подписью руководителя и печатью хозяйствующего субъекта.
2.5. Управление образования осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие хозяйствующего субъекта критериям и условиям, указанным в пункте 2.1. и подпунктах "а" - "г" пункта 2.3. настоящего Порядка;
б) несоответствие предъявленных к возмещению затрат целям, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка;
в) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;
г) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
2.7. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от:
а) средней стоимости путевки, установленной Правительством Оренбургской области на соответствующий финансовый год, по выбранной форме отдыха и (или) оздоровления;
б) количества дней пребывания ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления;
в) размера государственной поддержки на организацию и обеспечение отдыха и (или) оздоровления детей.
В случае уменьшения срока пребывания ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления размер субсидии уменьшается и определяется пропорционально количеству фактически использованных дней из расчета стоимости пребывания ребенка в сутки, но не более стоимости, установленной Правительством Оренбургской области.
2.8. Субсидия перечисляется хозяйствующим субъектам на основании соглашения, заключенного с Управлением образования. 
2.9. Субсидия перечисляется Управлением образования на расчетные счета хозяйствующих субъектов, открытые ими в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств не позднее 10 рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.
2.10. Субсидия по заездам, которые заканчиваются после завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем году, а также переходящим заездам (с декабря текущего года - по январь следующего года) по сертификатам, выданным в текущем году, выплачиваются хозяйствующим субъектам в следующем финансовом году до 31 марта в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.


3. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение

3.1. Обязательная проверка соблюдения хозяйствующими субъектами условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Управлением образования, органами государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.
В случае выявления Управлением образования, органами государственного финансового контроля фактов нарушения хозяйствующими субъектами условий предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Порядка.
3.2. Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня поступления хозяйствующему субъекту письменного уведомления Управления образования, органов государственного финансового контроля о возврате субсидии.
3.3. Возврат хозяйствующим субъектом остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, производится в областной бюджет в течение первых 15 календарных дней текущего финансового года на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».  
3.4. В случае невозврата хозяйствующим субъектом средств, указанных в пунктах 3.2., 3.3. настоящего Порядка в установленный срок их взыскание осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка, условий соглашения, достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.





                                                                                                                                   Приложение 1
                                                                                                                                   к Порядку
                                                                                                                                   предоставления субсидии
                                                                                                                                   на возмещение части затрат
                                                                                                                                   на организацию отдыха
                                                                                                                                   и (или) оздоровления детей

Отчет
об оказании услуг по отдыху детей в детских
оздоровительных лагерях с использованием сертификата
Адрес

Наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Фамилия, имя, отчество руководителя (индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

Номер и дата заключения соглашения о предоставлении субсидии

Наименование детского оздоровительного лагеря, предоставившего услугу

Заезд
с "____" ____________ 20__ г.
по "____" ____________ 20__ г.


N п/п
Размер поддержки, предусмотренный сертификатом
Количество полученных сертификатов (штук)
Общая стоимость всех сертификатов (рублей)
Размер запрашиваемой субсидии (рублей)
1.
50 процентов



2.
100 процентов



Итого




Наименование
должности руководителя
юридического лица
(индивидуальный
предприниматель)                ______________                            _________________________
                                                      (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер               ______________                            _________________________
                                                      (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)
М.П.

    Приложения: 1. Информация, представленная по  форме согласно приложению
                                к отчету об  оказании  услуг  по отдыху детей  в детских
                                оздоровительных лагерях  с  использованием  сертификата,
                                на ____ л.
                            2. Оригиналы отрывных талонов к сертификату на ____ л.
                            3. Оригиналы обратных талонов к путевкам на ____ л.
                            4. Реестр оздоровленных детей на ____ л.
                            5. Акт выполненных работ на ____ л.
                                                                                                                                                                                                     Приложение 2
                                                                                                                                                                                                     к отчету
                                                                                                                                                                                                     об оказании услуг
                                                                                                                                                                                                     по отдыху детей
                                                                                                                                                                                                     в каникулярное время
                                                                                                                                                                                                      в детских оздоровительных
                                                                                                                                                                                                     лагерях с использованием
                                                                                                                                                                                                     сертификата
_________________________________________________,
(полное наименование хозяйствующего субъекта)
на базе которого действует _______________________________________________,
                                                            (полное наименование детского оздоровительного
                                                                лагеря, предоставившего услугу)
в период с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. (срок заезда)

N п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка (указать полностью)
Дата рождения ребенка
Номер сертификата
Номер, дата договора
Полная стоимость путевки (рублей)
Размер бюджетной поддержки (рублей)
Размер запрашиваемой субсидии (рублей)
Дата начала пребывания в заезде
Дата окончания пребывания в заезде
Количество дней пребывания ребенка (по факту)
Причина уменьшения срока пребывания ребенка
Фамилия, имя, отчество родителя, номер контактного телефона
1.












2.













Наименование должности
руководителя юридического лица
(индивидуальный предприниматель)                                ______________________                                           ______________________________
                                                                                                                        (подпись)                                                                                        (инициалы, фамилия)  
Главный бухгалтер                                                               ______________________                                           _____________________________
                                                                                                                                    (подпись)                                                                                        (инициалы, фамилия)
М.П.

