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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022	                    № 2769
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 19 декабря 2016 года № 1247                                  «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета  на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                    Законом Краснодарского края от 6  июля  2022  года  № 4726-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 19 декабря 2016 года № 1247 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета  на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субвенции из краевого бюджета  на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями»;
2) название приложения изложить в следующей редакции: 
«Порядка предоставления, распределения и расходования субвенции из краевого бюджета  на обеспечение отдыха детей в каникулярное время                                 в профильных  лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления, распределения и расходования субвенции из краевого бюджета  на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями»;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее     постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник




























                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 23.09.2022 № 2769
                                                                                  
                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 19.12.2016 № 1247



ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования субвенции из краевого бюджета  на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями


1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, распределения субвенции из краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район, и расходования их общеобразовательными организациями, на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями.
2. Средства краевого бюджета, поступившие в форме Субвенции предоставляются муниципальным общеобразовательным организациям в форме Субсидии в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом Краснодарского края на соответствующий финансовый год.
3. Распределение субсидий между общеобразовательными организациями, рассчитывается по формуле:
Vi = (P7-11 x C7-11 x Pдн7-11 + P12 x C12 x Pдн12) х Oп х Ка х Мк, где
Vi – субсидия, предоставленная общеобразовательной организации, на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями;
 P7-11  – численность детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно), отдых которых планируется осуществить в профильных лагерях, организованных муниципальной общеобразовательной организацией;
C7-11  – стоимость питания одного ребенка  возрасте от 7 до 11 лет включительно, рассчитанная согласно нормативу СанПиН 2.3/2.4.3590-20, установленная правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, по согласованию с министерством финансов Краснодарского края на очередной финансовый год и на плановый период;
Pдн7-11 – количество дней пребывания ребенка в возрасте от 7 до 11 лет включительно в профильных лагерях;
P12 – численность детей в возрасте от 12 лет и старше, отдых которых планируется осуществить в профильных лагерях, организованных муниципальной общеобразовательной организацией;
C12 – стоимость питания одного ребенка в возрасте от 12 лет и старше, рассчитанная согласно нормативу СанПиН 2.3/2.4.3590-20, устанавливается правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, по согласованию с министерством финансов Краснодарского края на очередной финансовый год и на плановый период; 
Pдн12 – количество дней пребывания в возрасте от 12 лет и старше в профильных лагерях;
Oп – повышающий коэффициент на обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей в размере 1,25;
Ка – повышающий коэффициент в размере 1,015 на администрирование по расходам на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их ведении;
Мк – коэффициент, учитывающий долю детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, в общем количестве детей, отдых которых планируется осуществить в профильных лагерях, устанавливаемый правовым актом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Стоимость питания одного ребенка подлежит ежегодной индексации с учетом коэффициента инфляции.
Профильные лагеря, организованные муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края, вправе привлекать для оплаты питания детей, не относящихся к категории детей из малообеспеченных семей и многодетных семей, средства муниципального бюджета, средства родителей (законных представителей), работодателей, профсоюзных организаций и средства из иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Средства, предусмотренные на обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей, вправе перераспределить на увеличение стоимости питания в случае его удорожания в соответствующем финансовом году.   
Продолжительность смены в профильных лагерях в период весенних, осенних и зимних каникул должна составлять не менее 7 календарных дней, в период летних каникул – не менее 14 календарных дней.
4. Расходование субсидий осуществляется только в период проведения смен в профильных лагерях.
5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
- целевое направление использования бюджетных средств;
- наличие соглашения, заключенного между образовательными организациями и управлением образования администрации муниципального образования Крымский район. 
6. Управление образования администрации муниципального образования Крымский район является уполномоченным органом по предоставлению, распределению и расходованию субвенций на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями.
Управление образования администрации муниципального образования Крымский район утверждает приказом распределение субвенций на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями.
7. Оценка эффективности использования образовательными организациями субсидий из краевого бюджета осуществляется управлением образования администрации муниципального образования Крымский район путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных плановых значений показателя – число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях на базе муниципальных организаций (человек).
8. Перечисление субсидий в образовательные организации осуществляется в установленном порядке на счета, предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными организациям из местного бюджета в виде целевых субсидий, открываемые организациям в финансовом управлении администрации муниципального образования Крымский район.
9. Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется в установленном законодательством порядке. 
10. Контроль за использованием субсидий полученных образовательными организациями осуществляет управление образования администрации муниципального образования Крымский район в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Начальник управления образования
администрации                                                                                    Н.М.Василенко




