
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  
М УНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 05. ъ Ш /? 4
г. Ирбит

Об утверждении Порядка расходования предоставленных субсидий из 
областного бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на 

организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 .Утвердить Порядок расходования предоставленных субсидий из областного 
бюджета бюджету Ирбитского муниципального образования на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2015 году (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труду М.М.Леонтьеву.



Прилож ение №  1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от /'v- H'f, /$■? . №

Порядок
расходования предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету  
Ирбитского муниципального образования на организацию отдыха детей в

каникулярное время в 2015 году

1. Настоящий порядок определяет условия расходования 
предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету Ирбитского 
муниципального образования на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (далее - субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03  «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области»;

3. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей».

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
расходования субсидий, является Управление образования Ирбитского 
муниципального образования (далее -  Управление).

5. Субсидии направляются на осуществление расходов местных 
бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных 
бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в 
санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия), в загородных оздоровительных лагерях, в 
лагерях дневного пребывания, исходя из следующих расходов на одного 
ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно- 
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения или оздоровления;

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) - следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа;



детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях;

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд «Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о 
предоставлении и использовании субсидий, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Порядка.

6. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах 
которой оплата путевки осуществляется за счет предоставляемых субсидий, 
установлена в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

Расходы субсидии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей производятся на:

- приобретение продуктов питания;
- приобретение аптечки;
- культурное обслуживание;
- приобретение настольных игр, спортивного инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров (альбомы, бумага для рисования и 

оформления, карандаши, краски, фломастеры)
- хозяйственные расходы (чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло, перчатки, тряпки, 
бутилированная вода)

- расходы по оплате труда (заключение договоров с начальником лагеря, 
медицинским работником, педагогом -  организатором, делопроизводителем).

7. Субсидии предоставляются бюджету Ирбитского муниципального 
образования на основании соглашений о предоставлении и использовании 
субсидий, заключаемых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее Министерство) и Ирбитским 
муниципальным образованием (далее - Соглашение).

Форма Соглашения утверждается приказом Министерства.
8. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство 

органом местного самоуправления Ирбитского муниципального образования 
следующих документов:



1) нормативного акта органа местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования об организации отдыха детей в каникулярное 
время на территории муниципального образования;

2) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время;

3) перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в 
каникулярное время, с объемами данных услуг, внебюджетными источниками 
и другими источниками финансирования.

9. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете, и внебюджетных источниках финансирования, 
направляемых на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время;

4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха детей в каникулярное время, с указанием 
количества детей, оздоравливаемых в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
«Здоровье»;

5) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в 
результате организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

6) информацию о праве органа местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования по согласованию с Министерством уменьшать 
объем средств местного бюджета, направляемых на осуществление 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, при условии 
достижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением детей и 
подростков;

7) обязательства органа местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования направлять Министерству отчеты об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета отдыха детей в муниципальном образовании;

8) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Министерство в течение 10 дней со дня поступления полного пакета 

документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
11. Управление образования Ирбитского муниципального образования 

представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме, утвержденной приказом Министерства.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет за собой применение мер



ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. В случаях несоблюдения Ирбитским муниципальным образованием 
условий настоящего порядка Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Управление образования Ирбитского муниципального 
образования, Финансовое управление администрации Ирбитского 
муниципального образования, Контрольный орган.



Прилож ение №1 
к Порядку расходования

Средняя стоимость путевок 
в оздоровительные организации в 2015 году в Свердловской области
_________________________     (рублей)

Статьи расходов Санаторно- 
курортные 

организации 
(санатории,с 

анаторно- 
оздоровигел 
ьные лагеря 
круглогодич 

но го 
действия)

Загородные 
оздоровител 
ьные лагеря 
круглогоди 

много 
действия

Загородные 
оздоровительны 

е лагеря, 
работающие в 
летний период

Лагеря
дневного

пребывания
детей

Стоимость питания 2326
Лечение,страхование и 
культурное обслуживание 
(для дневных -  аптечка и 
культобслуживание)

169

Расходы на оплату труда 128
Хозяйственные расходы 95
Всего: 23403* 14258 13421 2718
Стоимость одного дня 
пребывания ребенка

975,13 678,95 639,1 129,43

Примечание:
1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха детей и оздоровления детей в 

2015 году в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование и 
культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы.

2) Стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется по результатам 
централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и состоит 
из средств субсидий областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости 
путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия), родительской платы в пределах 10 процентов стоимости 
путевки, определенной по результатам централизованного приобретения путевок, средств 
местных бюджетов, средств организаций и других источников, не запрещенных законом.


