
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2013 № 232

О порядке финансирования и расходования в 2013 году субсидии из бюджета
Московской области бюджету городского округа ЛосиноПетровский на

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в городском
округе ЛосиноПетровский

         В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006ОЗ «О мерах
социальной  поддержки  семьи  и  детей  в  Московской  области»,  постановлением
Правительства Московской  области  от  12.03.2012 №  269/8  «О мерах  по  организации
отдыха  и  оздоровления  детей  в  Московской  области»,  Постановлением  Правительства
Московской области от 25.03.2013 № 203/11 «Об утверждении распределения субсидий
бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  на  мероприятия  по
организации отдыха детей в  каникулярное время на 2013  год»,  решением областного
Координационного  совета  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,
приказом  Министра  образования  Московской  области  от  25.03.2013  №   1172  «Об
организации  работы  по  координации  занятости  обучающихся  и  воспитанников
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  в  период  летних
школьных каникул 2013 года» постановляю:

         1.  Утвердить  Порядок  финансирования  и  расходования  в  2013  году  субсидии  из
бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  ЛосиноПетровский  на
мероприятия  по  проведению  оздоровительной  кампании  детей  в  городском  округе
ЛосиноПетровский (приложение №1).
          2. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в 2013
году  на  осуществление  частичной  компенсации  стоимости  путевок  в  санаторно
курортные учреждения и загородные лагеря для детей граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства на территории муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский (приложение №2).
          3.  Начальнику  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации
городского округа Л.И.Комовой:
           провести организационнометодические мероприятия по целевому использованию
средств  субсидии  из  бюджета Московской  области  бюджету  городского  округа Лосино
Петровский  (далее  –  субсидия)  на  мероприятия  по  проведению  оздоровительной
кампании детей в 2013 году;
            проводить  оперативный  анализ  использования  средств  субсидии  для
своевременной сдачи отчетности.
         4.  Начальнику  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  –  главному  бухгалтеру
администрации городского округа И.С.Шаковой:
            осуществлять  выплаты  частичной  компенсации  стоимости  путевок  в  санаторно
курортные учреждения и загородные лагеря для детей граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства на территории муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский.
            проводить  оперативный  анализ  использования  средств  субсидии  для
своевременной сдачи отчетности.
         5.  Начальнику  финансового  отдела  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  М.Ф.Смольяновой  производить  расходование  средств  субсидии  в
соответствии с Порядком исполнения местного бюджета.
         6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_232_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_232_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.07.2013 № 232

ПОРЯДОК
финансирования и расходования субсидии из бюджета Московской области

бюджету городского округа Лосино-Петровский на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей в 2013 году

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели  и  условия  финансирования  и 
расходования  субсидии  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа 
Лосино-Петровский на  мероприятия  по проведению оздоровительной кампании детей 
городского округа Лосино-Петровский (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 
администрации городского округа Лосино-Петровский по организации отдыха детей в 
каникулярное время на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
городского округа Лосино-Петровский.

3.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств  по  предоставлению  субсидии 
является Министерство социальной защиты населения Московской области.

4.  Субсидия предоставляется  бюджету городского округа  Лосино-Петровский в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на 2013 год на указанные цели, и расходуется на:

4.1. Частичную компенсацию стоимости путевок для детей граждан Российской 
Федерации,  имеющих  место  жительства  на  территории  муниципального  образования 
городской округ Лосино-Петровский, в организации отдыха детей и их оздоровления в 
размере 90% стоимости путевки за 21 день из расчета:

- в детские оздоровительные лагеря в размере не более 18543,0 рубля (883 рубля в 
сутки);

- в детские санатории в размере не более 23814,0 рублей (1134 рубля в сутки).
Размер оплаты рассчитывается от указанной суммы.
4.2.  Оплату  питания  детей  в  организованном  детском  оздоровительном  лагере 

дневного  пребывания  детей  в  городском  округе  Лосино-Петровский  из  расчета  180,0 
рублей на одного ребенка в день.

5. Ответственным за администрирование субсидии является первый заместитель 
главы администрации городского округа К.П.Стребков.

6.  Финансовый  отдел  администрации  городского  округа  осуществляет 
расходование субсидии, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с ФЗ 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание  услуг  для  государственных и муниципальных нужд»,  Порядком исполнения 
бюджета Московской области по расходам в части трансфертов, Порядком исполнения 
местного бюджета.

7.  Отдел бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский:

-  предоставляют  во  Фрязинский  отдел  Управления  исполнения  бюджета 
Министерства финансов Московской области заявку на получение средств субсидии в 
соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам части 
предоставления межбюджетных трансфертов;



- предоставляют в финансовый отдел администрации городского округа Лосино-
Петровский для расходования платежные документы с приложениями, в соответствии с 
Порядком исполнения местного бюджета;

-  предоставляют  отчетность  об  использовании  субсидии  в  отдел  образования, 
социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

8.  Отдел  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский  предоставляет  в  Министерство  социальной  защиты 
Московской области отчет о расходовании средств субсидии по утвержденной форме и в 
установленные сроки.

9. Средства субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.
10.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  субсидии  возлагается  на 

финансовый  отдел  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  отдел 
бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский и отдел социальной политики, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский.



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.07.2013 № 232

ПОРЯДОК
и условия предоставления мер социальной поддержки в 2013 году на осуществление 

выплаты частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-
курортные учреждения и загородные лагеря для детей граждан Российской Федерации, 

имеющих место жительства на территории муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский 

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  предоставления  частичной 
компенсации  стоимости  путевок  в  санаторно-курортные  учреждения  и  загородные 
лагеря  (далее  –  оздоровительные  организации)  для  детей  граждан  Российской 
Федерации,  имеющих  место  жительства  на  территории  муниципального  образования 
городской округ Лосино-Петровский в возрасте от 7 до 15 лет.

2. Частичная компенсация стоимости путевок для детей осуществляется за счет 
средств субсидии, предоставленной муниципальному бюджету городской округ Лосино-
Петровский  из  бюджета  Московской  области  на  мероприятия  по  проведению 
оздоровительной кампании детей (далее – субсидия).

3.  Получателями  средств  частичной  компенсации  стоимости  приобретенной 
путевки для детей являются родители, граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории городского округа Лосино-Петровский.

4.  Для  получения  частичной  компенсации  стоимости  путевки  (путевок) 
предоставляются  в  отдел  социальной  политики,  культуры  и  спорта   Администрации 
городского округа Лосино-Петровский следующие  документы:

1) заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путевки  (путевок),  способ  осуществления  выплаты  (с  указанием  номера  счета  в 
кредитной организации для перечисления соответствующих средств);

2) копию паспорта родителя (сведения о детях и регистрации местожительства);
3) договор на приобретение путевки (путевок), заключенный между родителем и

организацией, предоставляющей путевку (путевки);
4)  платежные  документы  или  их  копии,  заверенные  уполномоченным  лицом 

кредитной  или  иной  организации,  подтверждающих  оплату  родителем  стоимости 
путевки (путевок);

5) отрывные талоны к путевкам или иной документ, подтверждающий пребывание 
ребенка в оздоровительном учреждении;

5. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки производится 
не более одного раза в календарном году на каждого ребенка.

6.  Стоимость  перевозки  и  экскурсионного  обслуживания  по  договору  на 
реализацию туристического продукта компенсации не подлежит.

7.  Сумма  компенсации,  излишне  выплаченная  по  вине  заявителя,  подлежит 
возврату  в  добровольном  порядке,  либо  взыскивается  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.


	ПОРЯДОК

