АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2014г.

№ 440

Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов районного бюджета
на организацию отдыха детей в каникулярное время, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из областного бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Волгоградской области от
26.02.2013г. № 81-п «О порядке предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области на обеспечение полномочий органов местного
самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в
каникулярное время», Уставом Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и учета расходов
районного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного
бюджета.
2. Определить отдел по социальной политике администрации
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской
области
уполномоченным органом по организации отдыха детей в каникулярное время.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.

И.о. главы Котельниковского
муниципального района

В.В. Шенин

Утвержден
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 26.05.2014г. № 440
ПОРЯДОК
осуществления и учета расходов районного бюджета на организацию отдыха
детей в каникулярное время, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из областного бюджета
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Волгоградской области от 26.02.2013г. № 81-п «О Порядке
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской
области по организации отдыха детей в каникулярное время».
2. Положения настоящего Порядка не распространяются на организацию
отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе
муниципальных образовательных учреждений Котельниковского муниципального
района Волгоградской области.
3. Средства районного бюджета, полученные в виде субсидии из областного
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время, направляются на
софинансирование расходных обязательств муниципального района на
организацию отдыха в каникулярное время детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до
17 лет включительно на дату заезда в организации отдыха и оздоровления детей.
4. Полученная субсидия из областного бюджета на организацию отдыха
детей в каникулярное время учитывается финансовым органом муниципального
района в доходах районного бюджета.
5. Финансовый орган муниципального района уведомляет администратора
доходов районного бюджета об объемах поступивших средств.
6. Отдел по социальной политике администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области (далее - отдел по социальной
политике) оформляет и предоставляет в финансовый орган муниципального
района распределение субсидии по кодам бюджетной классификации с учетом
направлений расходования средств субсидии на:
а) выплату гражданам компенсации части стоимости приобретенных
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, в период летних каникул;
б) предоставление компенсации организациям, поставленным на налоговый
учет в Волгоградской области по месту их нахождения, организациям, имеющим
обособленные подразделения, поставленные на налоговый учет в Волгоградской
области, предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей,
состоящие на балансе или принадлежащие этим организациям, а также
закупившим путевки для отдыха и оздоровления детей граждан, работающих в
этих организациях (обособленных подразделениях);

в) предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Волгоградской области, с полной оплатой их
стоимости, приобретенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд:
детям из неполных, полных и многодетных семей, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в
Волгоградской области;
детям, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу
в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или
стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;
детям из семей ветеранов боевых действий.
7. Для получения права на выплату гражданам компенсации части
стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации, в период летних каникул,
родители (законные представители) не позднее 05 сентября текущего года
представляют в администрацию Котельниковского муниципального района
Волгоградской области (далее - местная администрация), следующие документы:
а) заявление о выплате компенсации за приобретенную путевку с указанием
реквизитов банка, номера лицевого счета, на который будут перечислены
денежные средства;
б) копию паспорта;
в) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
г) копию документа, подтверждающего оплату путевки родителем
(законным представителем);
д) копию обратного (отрывного) талона путевки в детский оздоровительный
лагерь. Обратный талон должен быть заверен печатью детского оздоровительного
лагеря и содержать следующие данные: фамилию, имя, отчество ребенка, срок
пребывания в детском оздоровительном лагере, стоимость путевки.
При представлении копий документов, указанных в настоящем пункте,
родители (законные представители) одновременно обязаны представить
оригиналы этих документов, за исключением случаев представления нотариально
заверенных копий документов.
8. Для получения права на выплату компенсации организациям,
поставленным на налоговый учет в Волгоградской области по месту их
нахождения,
организациям,
имеющим
обособленные
подразделения,
поставленные на налоговый учет в Волгоградской области, предоставившим
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях или обособленных
подразделениях (далее - организации), организации не позднее 05 сентября
текущего года представляют в местную администрацию следующие документы:
а) организации, закупившие путевки для отдыха и оздоровления детей
граждан, работающих в этих организациях:
заявление на выплату компенсации;

копию платежного поручения, подтверждающего оплату организацией
путевок, с отметкой банка или иной кредитной организации об их исполнении;
копии договоров на приобретение путевок;
список детей, для которых были приобретены путевки в детский
оздоровительный лагерь или санаторный оздоровительный лагерь, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копии отрывных талонов к путевкам;
расчет по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.03.2012г.
№ 232н, за квартал, предшествующий подаче документов, с отметкой о принятии
данной формы отделением Пенсионного фонда Российской Федерации;
б) организации, предоставившие путевки в организации отдыха и
оздоровления детей, состоящие на балансе или принадлежащие этим
организациям:
заявление на выплату компенсации;
документы, подтверждающие наличие у организации недвижимого
имущества, используемого в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, на
праве собственности, аренды, безвозмездного пользования;
списки детей, для которых работникам данных организаций были выданы
путевки в детский оздоровительный лагерь, по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку;
копии отрывных талонов к путевкам;
расчет по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.03.2012г.
№ 232н, за квартал, предшествующий подаче документов, с отметкой о принятии
данной формы отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей подлежат представлению в порядке межведомственного
информационного взаимодействия. Организации вправе представить данный
документ самостоятельно.
При представлении копий документов, указанных в настоящем пункте,
организации обязаны одновременно представить оригиналы этих документов, за
исключением случаев представления нотариально заверенных копий документов.
9. Для получения права на получение путевок в детские оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Волгоградской области, с полной оплатой
их стоимости, приобретенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, детям из неполных, полных и
многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области, детям, у
которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах
внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал
инвалидом при исполнении служебных обязанностей, детям из семей ветеранов
боевых действий родители (законные представители) предоставляют до 10 мая
текущего года в местную администрацию следующие документы:

а) детям из неполных, полных и многодетных семей, среднедушевой доход
в которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в
Волгоградской области:
заявление на получение путевки;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия паспорта родителя (законного представителя);
копия удостоверения многодетной семьи (для многодетных семей);
документ, подтверждающий статус неполной семьи (справка формы № 25,
свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о смерти). Неполной считается семья, состоящая из одного
родителя и ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
справка государственного казенного учреждения «Центр социальной
защиты населения по Котельниковскому району», подтверждающая получение
пособий в соответствии с Законом Волгоградской области от 30.12.2004г. № 984ОД «О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на
территории Волгоградской области»;
б) детям, у которых один из родителей, проходивший военную службу,
службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести)
или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей:
заявление на получение путевки;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия паспорта родителя (законного представителя);
документ, подтверждающий, что один из родителей, проходивший военную
службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал
без вести) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;
в) детям из семей ветеранов боевых действий:
заявление на получение путевки;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия паспорта родителя (законного представителя);
копия удостоверения ветерана боевых действий.
При представлении копий документов, указанных в настоящем пункте,
родители (законные представители) одновременно обязаны представить
оригиналы этих документов, за исключением случаев представления нотариально
заверенных копий документов.
На основании представленных документов отделом по социальной политике
формируется список детей, имеющих право на получение путевок в детские
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Волгоградской области, с
полной оплатой их стоимости (далее - Список) по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку.
10. Выплата компенсаций, лицам, указанным в пунктах 7,8 настоящего
Порядка, осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи
ими заявлений и документов.
Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Волгоградской области, с полной оплатой их стоимости лицам,
указанным в пункте 9 настоящего Порядка осуществляются в порядке

очередности в соответствии с датой подачи ими заявлений и документов, а также
с учетом пожеланий родителя (законного представителя).
11. Учет операций по использованию субсидии осуществляется на лицевых
счетах, открытых в финансовом органе муниципального района в установленном
порядке.
12. Для санкционирования оплаты денежных обязательств отдел по
социальной политике от имени местной администрации представляет в
финансовый орган муниципального района заявки на оплату расходов,
оформленные в установленном порядке.
13. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
14. Местная администрация ежемесячно не позднее 25-го числа текущего
месяца представляет в министерство спорта и молодежной политики
Волгоградской области отчет о достижении целевых показателей использования
субсидии, а также список детей, которым были предоставлены путевки в
организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их стоимости за счет
средств областного бюджета.

Приложение № 1
к Порядку осуществления и учета
расходов районного бюджета на
организацию отдыха детей в
каникулярное время, источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из областного
бюджета
СПИСОК
детей, для которых были приобретены путевки в детские
оздоровительные лагеря
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Домашний
адрес

1

2

3

4

Руководитель организации
МП

Ф.И.О.
Номер Наименование
Место
родителя путевки
детского
нахождения
(законного
оздоровительн
детского
представит
ого лагеря
оздоровитель
е
ного лагеря
ля)
5

6

7

8

___________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку осуществления и учета
расходов районного бюджета на
организацию отдыха детей в
каникулярное время, источником
финансового обеспечения которых
является субсидия из областного
бюджета
СПИСОК
детей, имеющих право на получение путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Волгоградской области, с полной
оплатой их стоимости
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата рождения ребенка

Домашний адрес

1

2

3

4

Руководитель ________________/ _________________/
МП

Фамилия, имя,
отчество
родителя
(законного
представителя)
5

