
А.Л. Гредин

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2012 г. ](Q 194-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на

территории Свердловской области, в 2012 - 2014 годах

в соответствии со статьеи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года](Q 38-0З «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области» (<<Областная газета», 2011, 17 июня, ](Q 212-215), Законом
Свердловской области от 26 декабря 2011 года ](Q 129-0З «Об областном
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (<<Областная
газета», 201 J, 27 декабря, ](Q 489-493), в целях организации отдыха и
оздоровления детей в 2012-2014 годах Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории
Свердловской области, в 2012 - 2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - ~инистра
общего и профессионального образования Свердловской области
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в «Областной газете».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.02. 2012.r. NQ194-00
«Об утверждении Порядка
предоставления из областного
бюджета субсидий организациям
отдыха и оздоровления детей,
расположенным на территории
Свердловской области,
в 2012- 2014 годах»

Порядок предоставления из областпого бюд;нсета субсидий
организациям отдыха и оздоровления детей, распОЛО:J1сеНIlЫМпа территории

Свердловской области, в 2012 - 2014 годах

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории
Свердловской области, в 2012 - 2014 годах (далее - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 15 июня 2011 года N2 38-0З «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (<<Областная
газета», 2011, 17 июня, N2 212-215)(далее - Закон об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей), Законом Свердловской области от 26 декабря 2011
года N2 129-0З «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов» (<<Областная газета», 2011, 27 декабря, N2 489-493).

2. Настоящий Порядок определяет критерии отбора получателей субсидий
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории
Свердловской области (далее Субсидии), цели, условия и порядок
предоставления Субсидий, порядок возврата Субсидий в случае нарушений
условий, установленных при их предоставлении.

3. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств областного
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года
N2 129-03 «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов» (далее - Закон) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707
«Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 4320300
«Субсидии организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на
территории Свердловской области», виду расходов 810 «Субсидии юридическим
лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем Субсидий в соответствии с Законом является
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
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(далее - Министерство).

5. Право на получение Субсидий имеют юридические лица, отвечающие
требованиям статьи 2 Закона об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, расположенные на территории Свердловской области, и имеющие в
собственности (во владении, пользовании) недвижимое и движимое имущество
для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей (далее -
Организации).

6. Условием предоставления Организации Субсидии является проведение
не менее двух смен отдыха и оздоровления детей продолжительностью не менее
21 и не более 24 дней и планирование оздоровления численности детей на уровне
не менее предыдущего года.

7. Субсидии Организациям предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

8. Для получения Субсидии Организация представляет в Министерство
заявление на получение Субсидии с приложением следующих документов:

1) нотариально заверенной копии устава Организации;
2) нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в

Единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в

налоговом органе;
4) копии приказа о назначении на должность руководителя Организации;
5) сведений о численности детей, принимаемых Организацией в одну смену,

и общей мощности Организации.
9. Представленные Организацией документы Министерство рассматривает

в течение 30 рабочих дней с момента их поступления и принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии.

10. Основаниями для отказа Организации в предоставлении Субсидии
являются:

1) непредставление, неполное представление Организацией документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

2) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего
Порядка, на получение Субсидии.

11. Субсидии Организациям предоставляются ежегодно на основании
Соглашения о предоставлении Субсидии организациям отдыха и оздоровления
детей, расположенным на территории Свердловской области, в текущем
финансовом году (далее - Соглашение), заключаемые Министерством в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии. Форма
Соглашения и форма отчета об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в форме Субсидии, утверждаются приказом Министерства.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере, направлениях Субсидии;
2) целевое назначение Субсидии;
3) сведения о численности детей, оздоровленных в предшествующем году, и
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планируемых к оздоровлению в текущем году;

4) обязательство об оздоровлении численности детей на уровне не менее
предыдущего года;

5) порядок перечисления Субсидии из областного бюджета Организации;
6) обязательства Организации направить в Министерство отчет об

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме Субсидии,
в установленные Соглашением сроки;

7) условия о возврате Субсидии или её части в соответствии с бюджетным
законодательством;

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Объем Субсидии, предоставляемой Организации, определяется по

следующей формуле:
С = Чс' 0,4N+ Чзс' 0,28N+ Чзл' 0,26N+ Чд' 0,06N где:
С - размер субсидии для i-ой Организации;
Чс - численность детей, оздоравливаемых в детских санаториях и

санаторных оздоровительных лагерях i-ой Организации;
Чзс - численность детей, оздоравливаемых в загородных стационарных

детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия i-ой Организации;
ЧЗJl - численность детей, оздоравливаемых в загородных стационарных

детских оздоровительных лагерях, работающих в летний период, i-ой
Организации;

чл - численность детей, оздоравливаемых в оздоровительных 'лагерях с
дневным пребыванием детей i-ой Организации;

N =L10 - средний размер финансирования расходов на организацию отдыха
и оздоровления одного ребенка за счет Субсидий, где:

L - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии на соответствующий финансовый год;

0- численность детей, оздоравливаемых в Организациях в оздоровительный
период;

0,4; 0,28; 0,26; 0,06 -коэффициенты к среднему размеру финансирования
расходов, рассчитанные исходя из утвержденной средней стоимости путевок по
видам организаций отдыха и оздоровления детей (санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные
оздоровительные лагеря, работающие в летний период, оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием).

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидии, носят
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Организации несут
ответственность за целевое использование бюджетных средств Субсидий.

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за собой
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным,
административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего
Порядка и осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления
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Субсидий Организации.

15. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, предусмотренных настоящим
Порядком, нецелевого использования Субсидии либо представления
Организацией недостоверных сведений Субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в течение 1О календарных дней с момента получения Организацией
соответствующего требования.

При невозврате Субсидии в указанный срок Министерство принимает меры
по взысканию подлежащей возврату Субсидии в областной бюджет в судебном
порядке.
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