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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2014 г. N 93-а

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА
ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2014-2016 ГОДАХ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Костромской области от 19 декабря 2013 года {КонсультантПлюс}"N 476-5-ЗКО "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", от 10 марта 2009 года {КонсультантПлюс}"N 451-4-ЗКО "Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области" администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2014-2016 годах.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации Костромской области от 26 марта 2013 года N 109-а "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2013 году".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ





Приложение

Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 26 марта 2014 г. N 93-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на организацию отдыха детей
в каникулярное время в 2014-2016 годах

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2014-2016 годах (далее - Порядок) разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Костромской области от 10 марта 2009 года N 451-4-ЗКО "Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области".
2. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципальных районов (городских округов) Костромской области по организации отдыха детей в каникулярное время в 2014-2016 годах (далее - субсидии).
3. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) Костромской области при условии их использования на организацию питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций.
4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления субсидий является наличие в бюджете муниципального района (городского округа) объема бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием не менее 8% от размера субсидии в текущем финансовом году.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий, является департамент образования и науки Костромской области (далее - департамент).
6. Объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области определяется из расчета прогнозируемой на соответствующий текущий финансовый год численности детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных организаций образования, продолжительности смены в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"пункта 1.5 Гигиенических требований к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года N 25, и стоимости набора продуктов питания в размере 95 рублей в день на одного ребенка.
7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке департаменту на текущий финансовый год.
8. Субсидии предоставляются департаментом в соответствии с заключенными соглашениями между департаментом образования и науки Костромской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области по форме, установленной департаментом.
Соглашением предусматривается:
размер субсидии;
целевое назначение и условия предоставления субсидии;
порядок и сроки представления получателем отчетности об использовании субсидии.
9. Субсидии перечисляются департаментом бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов.
10. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Костромской области или иные уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области органы местного самоуправления и (или) муниципальные образовательные организации.
11. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств субсидий.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Получатели средств субсидий представляют в департамент ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты:
1) о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) о качественных показателях отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
14. Департамент представляет в департамент финансов Костромской области сводный отчет о расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2014-2016 годах в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов (городских округов)
Костромской области
на организацию отдыха детей
в каникулярное время
в 2014-2016 годах

Отчет
о расходовании предоставленных
субсидий из областного бюджета
________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)
на организацию отдыха детей в каникулярное время
в 2014-2016 годах на _____________________ 20__ г.

Остаток средств по состоянию на _______ (руб.)
Поступило субсидий по состоянию на ______ (руб.)
Израсходовано<*> субсидий по состоянию на _______ (руб.)
Остаток средств субсидий по состоянию на __________ (руб.)


всего
в том числе за отчетный период












--------------------------------
<*> Данные приводить в разрезе кодов операций государственного сектора управления областного бюджета.

Руководитель органа
местного самоуправления ____________________ Ф.И.О.
                            (подпись)





Приложение N 2
к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов (городских округов)
Костромской области
на организацию отдыха детей
в каникулярное время
в 2014-2016 годах

Отчет
о качественных показателях отдыха детей
в лагерях с дневным пребыванием
________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Итого
Примечание
1.
Всего детей, оздоровленных в лагере,
в том числе за счет средств:
областного бюджета
муниципального бюджета
федерального (ТЖС)
чел.



2.
Процент оздоровленных в лагере детей от общей численности детей, подлежащих оздоровлению
%


3.
Число дней, пропущенных детьми в период посещения лагеря
кол-во



в том числе по болезни
%


4.
Выполнение натуральных норм питания по основным продуктам питания
%


5.
Проведение значимо полезных дел, акций в лагере,
в том числе по пропаганде здорового образа жизни
кол-во

Кратко указать результативность мероприятий
6.
Общая стоимость содержания 1 ребенка в смену
Фактическая стоимость содержания 1 ребенка в день в лагере, всего
в том числе расходы:
на питание;
медикаменты;
хозяйственные нужды;
канцелярские расходы;
культурно-массовую работу
руб.


7.
Стоимость родительской платы, всего
в том числе % от общей стоимости содержания



8.
Источники финансирования, всего
в том числе областной бюджет
муниципальный бюджет
федеральный бюджет
родительские средства
внебюджетные источники
руб.



Руководитель органа
управления образованием ____________________ Ф.И.О.
                             (подпись)
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Приложение N 3
к Порядку предоставления
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов (городских округов)
Костромской области
на организацию отдыха детей
в каникулярное время
в 2014-2016 годах

Сводный отчет
о расходовании субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на организацию отдыха детей
в каникулярное время в _________ году

Наименование муниципального образования
Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.20__ г.
Возвращено остатков средств субсидий в _____ году
Поступило субсидий по состоянию на ______
Израсходовано<*> субсидий по состоянию на __________
Остаток средств субсидий по состоянию на _________

























--------------------------------
<*> Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления областного бюджета.

Директор департамента образования
и науки Костромской области             __________________________________
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       __________________________________
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.




