
 

 

 
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

От 08.07.2020           № 1080- р 

Об утверждении Порядка расходования средств, 

 переданных из бюджета Кемеровской области – Кузбасса на 

выполнение государственных полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей Калтанского городского округа 

 

  Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей», постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей» 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, 

переданных из бюджета Кемеровской области – Кузбасса на выполнение 

государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха 

детей Калтанского городского округа.                  

           2.  Отделу организационной и кадровой работы (Верещагина Т. А.) 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

 3.  МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать 

настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 

опубликования. 

          5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по экономике 

Горшкову А. И. 

 

 

Глава Калтанского  

городского округа                                                                  И. Ф. Голдинов     

  

  



Приложение 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от 08.07.2020 г. № 1080-р 

 

Порядок 

расходования средств, переданных из бюджета  

Кемеровской области – Кузбасса на выполнение государственных 

полномочий по организации оздоровления и отдыха детей 

Калтанского городского округа 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок расходования средств, переданных из 

бюджета Кемеровской области – Кузбасса на выполнение 

государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха 

детей Калтанского городского округа (далее – Порядок) устанавливает 

правила расходования средств, переданных из бюджета Кемеровской 

области – Кузбасса в бюджет Калтанского городского округа в виде 

субвенции на выполнение государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей (далее – субвенция). 

1.2. Субвенция направляется на: 

1.2.1 полную или частичную оплату стоимости путевок для детей 

школьного возраста с 6 лет и до достижения ими 18 лет  в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления, специализированные (профильные) лагеря, 

детские оздоровительные центры, детские базы, детские комплексы, 

детские оздоровительно-образовательные центры, санаторно-

оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, детские 

лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях (далее –

загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря); 

1.2.2 оплату стоимости набора продуктов питания для детей в 

лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха для 

подростков, палаточных лагерях с организацией двух- или трехразового 

питания. 

1.3. Исполнение полномочий по организации оздоровления и 

отдыха детей возлагается на муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Распределение средств субвенции утверждается 

межведомственной комиссией по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей Калтанского городского округа, состав и деятельность 

которой  регламентируются постановлением администрации Калтанского 

городского округа. 

1.5. Определение объема субвенции на очередной финансовый год 

и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Кемеровской области – Кузбасса. 

1.6. Объем субвенции утверждается решением Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа  на очередной финансовый год 

и плановый период. 



1.7. Расходы по организации оздоровления и отдыха детей 

предусматриваются в бюджете Калтанского городского округа по 

муниципальной программе «Образование в Калтанском городском 

округе». 

1.8. Расходование средств субвенции осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Использование субвенции имеет целевое назначение. 

1.9. Расходование средств субвенции осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Калтанского 

городского округа, по мере поступления средств из бюджета Кемеровской 

области – Кузбасса. 

1.10. Оздоровление и отдых детей в загородных детских 

оздоровительных  и  санаторно-оздоровительных  лагерях осуществляется 

не более одного раза в год. 

 

2. Организация предоставления субвенции 
 

2.1. Субвенция на полную или частичную оплату стоимости 

путевок в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные 

лагеря:  

2.1.1. Норматив стоимости путевки за счет средств 

консолидированного бюджета Кемеровской области – Кузбасса 

устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса. 

2.1.2. Расходы на приобретение путевок в загородные 

оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря производятся в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.1.3. Перечень категорий семей, имеющих право на полное или 

частичное возмещение стоимости путевок, устанавливается 

распоряжением администрации Калтанского городского округа. 

2.2. Субвенции на оплату стоимости набора продуктов питания 

детей в лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, 

палаточных лагерях: 

 2.2.1. Субвенции на оплату стоимости набора продуктов питания 

детей в лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, 

палаточных лагерях передаются муниципальным бюджетным и 

автономным образовательным учреждениям (далее – получатели 

субсидии) в виде субсидии.  

2.2.2. Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания 

детей в лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, 

палаточных лагерях направляются на оплату стоимости набора продуктов 

питания исходя из фактически сложившихся цен в Кемеровской области – 

Кузбассе в соответствии с распоряжением администрации Калтанского 

городского округа. 

2.2.3. Расходы на оплату стоимости набора продуктов  питания 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 



№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3. Субвенции, указанные в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, 

расходуются  в соответствии с их целевым назначением и не могут быть 

направлены на другие цели. 

 Средства субвенции, сэкономленные в результате применения 

пунктов 2.1.2 и 2.2.3 настоящего Порядка, направляются на иные цели, 

необходимые для организации мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 2.2 

настоящего Порядка. 

 2.4. Средства субвенции, не использованные по состоянию на 1 

января, подлежат возврату в доход бюджета Калтанского городского 

округа в соответствии с действующим законодательством.  

Уполномоченный орган в соответствии с действующим 

законодательством возвращает остатки средств в областной бюджет. 

Субсидии, предоставляемые из бюджета Калтанского городского округа, 

учитываются получателями субсидии по кодам вида финансового 

обеспечения.  

 

3. Ответственность за организацию и контроль 
 

3.1. Контроль за использованием субвенции, соблюдением 

требований и условий ее предоставления, установленных настоящим 

Порядком, осуществляет Уполномоченный орган. 

3.2. При осуществлении контроля использования средств по 

оздоровлению и отдыху детей контролирующие органы вправе: 

3.2.1 проводить проверки получателей субсидии по использованию 

субсидий по оздоровлению и отдыху детей; 

3.2.2 запрашивать и получать в установленный срок необходимые 

документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по освоению 

средств. 

3.3. Уполномоченный орган несет ответственность за целевое 

расходование субвенции на выполнение государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей и достоверность 

представляемых отчетных данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  по экономике        А. И. Горшкова 


