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Постановление Правительства Кировской области от 12.04.2010 N 47/143
(ред. от 24.12.2013)
"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Кировской области"
(вместе с "Порядком предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Порядком предоставления путевок в загородные стационарные учреждения"





ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 20.05.2010 N 52/235, от 27.08.2010 N 66/415,
от 13.12.2010 N 81/602, от 22.12.2010 N 83/648,
от 02.02.2011 N 88/7, от 25.04.2011 N 101/151,
от 27.12.2011 N 134/699, от 05.03.2012 N 142/104,
от 10.05.2012 N 151/255, от 22.05.2012 N 153/286,
от 29.08.2012 N 168/499, от 20.12.2012 N 187/816,
от 03.07.2013 N 215/394, от 24.12.2013 N 241/905)

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2009 N 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 N 1106 "О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" и в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Кировской области Правительство Кировской области постановляет:
1. Установить расчетную стоимость путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в размере 13000 рублей при продолжительности смены 21 день.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
2. Установить, что субсидии из областного бюджета предоставляются юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на возмещение части стоимости путевки в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей в случае организации ими отдыха и оздоровления детей в размере:
2.1. 80% расчетной стоимости путевки (10400 рублей) для детей:
один из родителей которых является работником вышеуказанных юридических лиц, в случае приобретения им путевки для ребенка в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридического лица, работником которого является родитель;
находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях.
(пп. 2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
2.2. 70% расчетной стоимости путевки (9100 рублей) для детей, один из родителей которых работает и проживает на территории Кировской области, за исключением родителей, указанных в подпункте 2.1 настоящего постановления.
(пп. 2.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602)
3. Установить, что за счет средств субсидии, предоставленной федеральным бюджетом бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Прилагается.
4-1. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье. Прилагается.
(п. 4-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 22.05.2012 N 153/286)
4-2. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования из числа выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Прилагается.
(п. 4-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 22.05.2012 N 153/286)
5. Утвердить Порядок создания детских оздоровительных лагерей на базе областных государственных учреждений, осуществляющих мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прилагается.
6. Утвердить условия и порядок полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно, стоимости путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. Прилагаются.
7. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), состоящим на учете в областных государственных учреждениях социальной защиты населения или государственных учреждениях социального обслуживания населения. Прилагается.
8. Утвердить Порядок предоставления путевок для детей в санаторно-курортные организации. Прилагается.
9 - 10. Исключены с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816.
11. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. Прилагается.
12. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 02.02.2011 N 88/7.
13. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в случае организации ими отдыха и оздоровления детей. Прилагается.
14. Утвердить Порядок реализации путевки с использованием средств субсидий на возмещение части стоимости путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридическим лицом, расположенным на территории Кировской области, в случае организации им отдыха и оздоровления детей. Прилагается.
15. Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602.
16. Департаменту социального развития Кировской области обеспечить работу подведомственных областных государственных учреждений, осуществляющих мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
(п. 16 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
17. Департаменту образования Кировской области, управлению по физической культуре и спорту Кировской области организовать и обеспечить работу оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе подведомственных областных государственных учреждений.
(п. 17 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
18. Исключен с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816.
19. Управлению государственной службы занятости населения Кировской области:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
19.1. Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в период летних каникул и в свободное от учебы время.
19.2. Оказать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах, используя на эти цели в соответствии с законодательством Российской Федерации средства, выделяемые из федерального бюджета.
19.3. Обеспечить формирование банка постоянных, временных и сезонных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет.
20. Управлению по делам молодежи Кировской области обеспечить:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
20.1. Организацию работы областных профильных лагерей для детей, подростков и молодежи.
20.2. Проведение областного конкурса программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.
20.3. Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.
(пп. 20.3 введен постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
20.4. Предоставление субсидий юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в случае организации ими отдыха и оздоровления детей.
(пп. 20.4 введен постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
21. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций и общественных объединений в пределах своей компетенции:
21.1. Уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
21.2. Использовать для отдыха и оздоровления детей и молодежи имеющуюся в Кировской области базу организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи.
21.3. Предусматривать мероприятия по развитию материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи.
22. Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602.
23. Признать утратившими силу:
23.1. Постановление Правительства области от 17.07.2007 N 100/304 "Об организации отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
23.2. Пункт 3 постановления Правительства области от 14.04.2009 N 8/81 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 07.12.2004 N 23/256, от 11.10.2005 N 45/237, от 17.07.2007 N 100/304 и от 12.08.2008 N 142/323".
24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Галицких А.А. и заместителя Председателя Правительства области Матвеева Д.А.
(п. 24 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.12.2011 N 134/699)
25. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2010 года.

Губернатор
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВОСПИТАННИКАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Порядок), определяет правила предоставления департаментом образования Кировской области путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей (далее - загородные лагеря) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей).
2. Для получения путевок в текущем году руководитель образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - законный представитель), направляет в департамент образования Кировской области (далее - департамент) письменную заявку по утвержденной департаментом форме до 30 апреля текущего года.
3. Поданные заявки рассматриваются департаментом в течение 15 дней после окончания срока их подачи. По результатам рассмотрения заявок в течение 5 дней департамент формирует сводную информацию об общей потребности в предоставлении путевок.
4. Приобретение путевок в загородные лагеря для детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет департамент в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств субсидии, предоставленной федеральным бюджетом бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Департамент уведомляет законных представителей о предоставлении путевок в срок не позднее 10 дней до даты заезда в загородный лагерь.
6. Департамент за 7 дней до даты заезда в загородный лагерь выдает путевки законным представителям на основании приказа главы департамента о предоставлении путевок в загородные лагеря детям, оставшимся без попечения родителей.
7. В случае неполучения путевки за 5 дней до даты заезда в загородный лагерь путевка предоставляется образовательному учреждению согласно сводной информации об общей потребности в предоставлении путевок.
8. При невозможности использования предоставленной путевки законный представитель обязан письменно не позднее чем за 5 дней до заезда в загородный лагерь проинформировать об этом департамент. В таком случае путевка предоставляется департаментом образовательному учреждению согласно сводной информации об общей потребности в предоставлении путевок.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ
ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

(введен постановлением Правительства Кировской области
от 22.05.2012 N 153/286)

1. Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье (далее - Порядок), определяет правила предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей (далее - учреждения отдыха и оздоровления) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье (далее - подопечные дети).
2. Опекуны (попечители), приемные родители подают заявление в органы, наделенные Законом Кировской области от 02.11.2007 N 183-ЗО "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кировской области" (далее - Закон Кировской области от 02.11.2007 N 183-ЗО) полномочиями на осуществление деятельности по опеке и попечительству, о предоставлении путевки в учреждения отдыха и оздоровления (далее - заявление).
В заявлении указываются сведения, подтверждающие статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.
При подаче заявления опекун (попечитель), приемный родитель (далее - законный представитель) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Для принятия решения о предоставлении путевки органы, наделенные Законом Кировской области от 02.11.2007 N 183-ЗО полномочиями на осуществление деятельности по опеке и попечительству (далее - органы опеки и попечительства), проводят обследование социально-бытовых условий проживания подопечных детей. По результатам обследования составляется акт.
4. Для получения путевок в текущем году органы опеки и попечительства направляют в департамент образования Кировской области (далее - департамент) заявку по утвержденной департаментом форме до 30 апреля текущего года.
5. Поданные заявки рассматриваются в течение 15 дней после окончания срока их подачи. По результатам рассмотрения заявок в течение 5 дней департамент формирует сводную информацию об общей потребности в предоставлении путевок.
6. Приобретение путевок для подопечных детей в учреждения отдыха и оздоровления департаментом осуществляется в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.
7. Департамент уведомляет органы опеки и попечительства о предоставлении путевок в срок не позднее 10 дней до даты заезда в учреждения отдыха и оздоровления.
8. Департамент за 7 дней до даты заезда в учреждения отдыха и оздоровления утверждает приказом главы департамента Реестр предоставления путевок в учреждения отдыха и оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
9. Путевки выдаются органам опеки и попечительства на основании следующих документов: копии постановления (распоряжения) об установлении опеки (попечительства), свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, заявления и копии паспорта законного представителя.
10. Путевки предоставляются подопечным детям в порядке очередности, определенной датой регистрации заявления законного представителя, и на основании протокола органа опеки и попечительства.
11. В случае неполучения путевки за 5 дней до даты заезда в учреждения отдыха и оздоровления путевка перераспределяется департаментом согласно сводной информации об общей потребности в предоставлении путевок.
12. При невозможности использования предоставленной путевки органы опеки и попечительства обязаны письменно не позднее чем за 3 дня до заезда в учреждение отдыха и оздоровления информировать департамент. В таком случае путевка предоставляется департаментом органам опеки и попечительства согласно сводной информации об общей потребности в предоставлении путевок.
13. Органы опеки и попечительства ежеквартально отчитываются в департаменте о количестве отдохнувших подопечных детей по утвержденной департаментом форме.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ОБУЧАЮЩИМСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(введен постановлением Правительства Кировской области
от 22.05.2012 N 153/286)

1. Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования из числа выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Порядок), определяет правила предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей (далее - учреждения отдыха и оздоровления) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования из числа выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - учащийся-сирота).
2. Учащиеся-сироты подают в органы опеки и попечительства по месту нахождения учреждения профессионального образования, на которые возложено в соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поступлении в учреждение профессионального образования, до достижения им возраста 18 лет, исполнение обязанностей опекуна или попечителя, заявление о предоставлении путевки в учреждения отдыха и оздоровления (далее - заявление).
В заявлении указываются сведения, подтверждающие статус учащегося-сироты.
3. Администрация учреждения профессионального образования направляет в органы опеки и попечительства по месту нахождения учреждения профессионального образования, на которые возложено в соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поступлении в учреждение профессионального образования, до достижения им возраста 18 лет, исполнение обязанностей опекуна или попечителя (далее - законный представитель), характеристику на учащегося-сироту, ходатайство о необходимости предоставления путевки.
4. Для получения путевок в текущем году законный представитель направляет в департамент образования Кировской области (далее - департамент) заявку до 30 апреля текущего года.
5. Поданные заявки рассматриваются департаментом в течение 15 дней после окончания срока их подачи. По результатам рассмотрения заявок в течение 7 дней департамент формирует сводную информацию об общей потребности в предоставлении путевок.
6. Приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления для учащихся-сирот осуществляется департаментом в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.
7. Департамент уведомляет законного представителя о предоставлении путевок в срок не позднее 10 дней до даты заезда в учреждения отдыха и оздоровления.
8. Департамент за 7 дней до даты заезда в учреждения отдыха и оздоровления утверждает приказом главы департамента Реестр предоставления путевок в учреждения отдыха и оздоровления учащимся-сиротам.
9. Путевки выделяются законному представителю на основании представленных документов: копии документа, подтверждающего статус учащегося-сироты, справки, подтверждающей обучение в образовательном учреждении, заявления и копии свидетельства о рождении (паспорта) учащегося-сироты.
10. Решение о предоставлении путевки принимается законным представителем в срок не более 30 дней со дня подачи учащимся-сиротой заявления по результатам рассмотрения характеристики на учащегося-сироту, ходатайства администрации учреждения профессионального образования в порядке очередности, определенной датой регистрации заявления.
11. В случае неполучения учащимся-сиротой путевки за 5 дней до даты заезда в учреждение отдыха и оздоровления путевка перераспределяется департаментом согласно сводной информации об общей потребности в предоставлении путевок.
12. При невозможности использования предоставленной путевки законный представитель обязан письменно не позднее чем за 3 дня до заезда в учреждение отдыха и оздоровления информировать об этом департамент. При этом путевка передается департаментом согласно сводной информации об общей потребности в предоставлении путевок.
13. Законный представитель ежеквартально отчитывается в департаменте о количестве отдохнувших учащихся-сирот по утвержденной департаментом форме.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ НА БАЗЕ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1. Порядок создания детских оздоровительных лагерей на базе областных государственных учреждений, осуществляющих мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяет правила создания детских оздоровительных лагерей дневного или круглосуточного пребывания (далее - оздоровительный лагерь) на базе областных государственных учреждений, осуществляющих мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - учреждение).
2. Оздоровительные лагеря на базе учреждений создаются на основании приказа руководителя учреждения.
3. Положение об оздоровительном лагере, смета расходов, программа деятельности, план воспитательной работы с детьми, распорядок дня, сроки проведения оздоровительных смен разрабатываются и определяются учреждением и утверждаются приказом его руководителя.
4. Руководитель учреждения:
обеспечивает деятельность оздоровительного лагеря в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Содержание, формы и методы работы с детьми определяются учреждением в соответствии с его уставом.
6. Подбор детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для направления в оздоровительный лагерь осуществляется государственным областным учреждением социального обслуживания населения по месту жительства ребенка.





Утверждены
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ
К МЕСТАМ ОТДЫХА И ОБРАТНО, СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 10.05.2012 N 151/255, от 03.07.2013 N 215/394)

1. Условия и порядок полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно, стоимости путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря устанавливают правила полной оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания (далее - оздоровительный лагерь), стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно, стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные детские оздоровительные лагеря за счет субсидии, предоставленной федеральным бюджетом бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - субсидия).
2. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, питание в оздоровительных лагерях и путевки в загородные лагеря предоставляются бесплатно.
3. Оплату питания в оздоровительных лагерях, стоимости путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), состоящим на учете в областных государственных учреждениях социальной защиты населения или государственных учреждениях социального обслуживания населения, осуществляет департамент социального развития Кировской области и подведомственные ему государственные учреждения социального обслуживания населения в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость питания на одного ребенка в день в оздоровительных лагерях рассчитывается департаментом социального обслуживания населения Кировской области исходя из норм питания, предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, и фактически сложившихся цен в регионе.
4. Оплату путевок в загородные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет департамент образования Кировской области в соответствии с действующим законодательством.
5. Оплата проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно осуществляется при проезде на следующих видах транспорта междугородного сообщения:
5.1. На железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности).
5.2. На водном транспорте (места III категории).
5.3. На автомобильном транспорте (общего пользования).
5.4. На воздушном транспорте (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения.
6. Проездные документы на ребенка приобретаются у транспортных организаций с последующим возмещением стоимости проезда, которое осуществляется государственным учреждением социального обслуживания населения по месту жительства ребенка на основании заявления одного из его родителей (законных представителей). К заявлению прилагаются:
копия приказа (распоряжения) органа исполнительной власти области, органа местного самоуправления муниципального образования области о направлении организованной группы детей в оздоровительное учреждение;
корешок путевки в соответствующее оздоровительное учреждение;
проездные документы на ребенка;
документы о составе семьи.
Полномочия законного представителя подтверждаются решением органов опеки и попечительства.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
Заявление и документы могут быть направлены в учреждение социального обслуживания населения по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи. По почте направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
В случае направления документов по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы документов в государственное учреждение социального обслуживания населения не представляются.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
При представлении документов непосредственно заявителем лично предъявляются оригиналы документов для обозрения.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
Копии документов, представленные заявителем лично, сверяются с оригиналом и заверяются специалистом государственного учреждения социального обслуживания населения, принимающим документы. Днем представления документов считается день регистрации данных документов государственным учреждением социального обслуживания населения.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
При направлении документов по почте днем представления документов считается день регистрации данных документов в государственном учреждении социального обслуживания населения. Копии документов, направленных по почте, должны быть нотариально заверены.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
При направлении документов в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи днем представления документов считается день регистрации этого документа в системе электронного документооборота государственного учреждения социального обслуживания населения.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
7. Возмещение расходов, связанных с проездом на междугородном транспорте, осуществляется в прямом беспересадочном сообщении, а при отсутствии беспересадочного сообщения - с наименьшим количеством пересадок, в том числе за пользование постельными принадлежностями, комиссионный сбор за предварительное оформление билетов, за оплату установленных на транспорте дополнительных сборов (за исключением бронирования, а также других дополнительных услуг, направленных на повышение комфортности пассажиров, таких, как изменение классности билета, услуг по дополнительному питанию, расходов, связанных с доставкой билета на дом, переоформлением билетов по инициативе пассажиров, доставкой багажа, сдачей билета в связи с отказом от поездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус, водное транспортное средство).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.07.2013 N 215/394)
8. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет субсидии в пределах установленного объема финансирования и соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
9. Департамент социального развития Кировской области представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчетные данные о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.07.2013 N 215/394)





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, - ВОСПИТАННИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ), СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ
В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 10.05.2012 N 151/255)

1. Порядок предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), состоящим на учете в областных государственных учреждениях социальной защиты населения или государственных учреждениях социального обслуживания населения, устанавливает правила предоставления путевок в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей (далее - загородный лагерь) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), состоящим на учете в областных государственных учреждениях социальной защиты населения или государственных учреждениях социального обслуживания населения (далее - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации), за счет средств субсидии, предоставленной федеральным бюджетом бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Оплату полной стоимости путевки в загородные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляет департамент социального развития Кировской области и подведомственные ему государственные учреждения социального обслуживания населения (далее - учреждение) за счет средств субсидии в пределах выделенных ассигнований.
3. Путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями по месту жительства ребенка на основании заявления родителя или его законного представителя о предоставлении путевки в загородный лагерь ребенку (далее - заявление) в порядке очередности, определяемой датой регистрации заявления.
В заявлении указываются сведения, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
При подаче заявления родитель или его законный представитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Полномочия законного представителя подтверждаются решением органов опеки и попечительства.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
Заявление и документы могут быть направлены в учреждение по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи. По почте направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
В случае направления документов по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы документов в учреждение не представляются.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
При представлении документов непосредственно заявителем лично предъявляются оригиналы документов для обозрения.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
Копии документов, представленные заявителем лично, сверяются с оригиналом и заверяются специалистом учреждения, принимающим документы. Днем представления документов считается день регистрации данных документов учреждением.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
При направлении документов по почте днем представления документов считается день регистрации данных документов в учреждении. Копии документов, направленных по почте, должны быть нотариально заверены.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
При направлении документов в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи днем представления документов считается день регистрации этого документа в системе электронного документооборота учреждения.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
4. Для принятия решения о предоставлении путевки учреждение проводит обследование социально-бытовых условий проживания семьи. По результатам обследования составляется акт по форме, установленной департаментом социального развития Кировской области.
5. Предоставление путевки или отказ в предоставлении путевки производится на основании протокола заседания комиссии по оказанию социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - комиссия), созданной при учреждении.
6. По результатам рассмотрения заявления, акта обследования социально-бытовых условий проживания семьи, протокола заседания комиссии руководителем учреждения в срок не более 30 дней со дня подачи родителем или его законным представителем заявления принимается решение о предоставлении путевки или об отказе в ее предоставлении.
7. Решение о предоставлении путевки или об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа вручается (направляется) родителю или его законному представителю в письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия.
8. Решение об отказе в предоставлении путевки принимается в случаях, если:
актом обследования социально-бытовых условий проживания семьи не подтвердились сведения о трудной жизненной ситуации, указанные в заявлении;
представлены в электронном виде документы, не заверенные электронной подписью заявителя.
При устранении причин, послуживших основанием для отказа, родитель или его законный представитель вправе вновь обратиться в учреждение за предоставлением путевки в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 10.05.2012 N 151/255)
9. Выдача путевки родителю или его законному представителю производится на основании приказа руководителя учреждения о предоставлении путевок в загородные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
10. При невозможности использования предоставленной путевки родитель (законный представитель) обязан вернуть путевку не позднее чем за 5 дней до заезда в загородный лагерь в учреждение, выдавшее путевку.
11. В случае отказа родителя (законного представителя) от предоставленной путевки ребенку в загородный лагерь путевка предоставляется в порядке очередности следующему ребенку.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 29.08.2012 N 168/499)

1. Порядок предоставления путевок для детей в санаторно-курортные организации определяет механизм предоставления детям путевок в санаторно-курортные организации в рамках реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей за счет средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели.
2. Путевки в санаторно-курортные организации предоставляются детям в возрасте от 7 до 14 лет включительно, имеющим медицинские показания для санаторно-курортного лечения, не чаще одного раза в течение текущего года.
3. Учет детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и отбор детей на лечение в санаторно-курортные организации осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями, оказывающими бесплатную первичную медико-санитарную помощь детям на территории Кировской области, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 N 256 "О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.08.2012 N 168/499)
4. Департамент здравоохранения Кировской области на основании информации о потребности в путевках для детей, нуждающихся в текущем году в санаторно-курортном лечении, полученной от лечебно-профилактических учреждений, оказывающих бесплатную первичную медико-санитарную помощь детям на территории Кировской области, и с учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Кировской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, осуществляет приобретение путевок в порядке, установленном действующим законодательством.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.08.2012 N 168/499)
5. Предоставление путевок осуществляется департаментом здравоохранения Кировской области.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.08.2012 N 168/499)





Утверждены
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Исключены с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816.





Утверждена
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Исключена с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 24.12.2013 N 241/905)

1. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей (далее - Порядок) определяет правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется управлением по делам молодежи Кировской области (далее - управление) бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.
3. Субсидия муниципальным районам (городским округам) предоставляется в пределах сумм, утвержденных постановлением Правительства Кировской области о распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на соответствующий финансовый год, пропорционально кассовым расходам местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выполненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении муниципальным районом (городским округом) следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между управлением и администрацией муниципального района (городского округа);
наличие в муниципальном районе (городском округе) оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;
организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей не менее двух раз в день;
продолжительность пребывания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул - 18 дней, в период зимних, весенних, осенних каникул - 5 дней;
выполнение доли софинансирования из местного бюджета не менее 5% от расходов на обеспечение питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.
5. Перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
6. Операции со средствами за счет субсидии, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января текущего года, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов и (или) муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в финансовых органах муниципальных образований.
7. Средства субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям перечисляются в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в форме субсидии в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом местной администрации.
8. Получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные (автономные) учреждения осуществляют расходование средств субсидий на приобретение продуктов питания для организации питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей и (или) на оплату услуг организациям общественного питания в части оплаты стоимости продуктов питания в соответствии с действующим законодательством.
9. Получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные (автономные) учреждения по расходам за счет субсидии представляют в финансовый орган муниципального образования платежные и иные документы, установленные финансовым органом муниципального образования для санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов).
10. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) представляют в управление:
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде оперативную отчетность о расходовании субсидии по форме, установленной управлением;
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе отчеты о расходовании субсидии по форме, установленной управлением;
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, в электронном виде и на бумажном носителе кассовую заявку о потребности в субсидии на текущий квартал по форме, установленной управлением.
11. Управление в случае использования средств субсидии муниципальными районами (городскими округами) не в полном объеме и на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, вправе вносить в установленном порядке предложения об изменении объемов субсидии.
12. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в управление отчетов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов).
13. Управление обеспечивает соблюдение муниципальными районами (городскими округами) условий, целей и порядка предоставления субсидии.
14. Нецелевое использование субсидии влечет взыскание соответствующей суммы средств, полученной из областного бюджета, либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций).
15. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года.
16. Остатки средств, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, перечисленные в областной бюджет, могут быть возвращены в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в текущем финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением управления.
17. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном департаментом финансов Кировской области, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Исключено. - Постановление Правительства Кировской области от 02.02.2011 N 88/7.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 13.12.2010 N 81/602, от 20.12.2012 N 187/816,
от 24.12.2013 N 241/905)

1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в случае организации ими отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) определяет правила предоставления субсидий юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в случае организации ими отдыха и оздоровления детей (далее - субсидия).
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания детей не менее 7 дней в период зимних, осенних, весенних каникул и не более чем за 21 день в период летних школьных каникул (далее - юридические лица).
3. Предоставление субсидии производится в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований с учетом выполнения условий, установленных настоящим Порядком.
4. Размер субсидии для юридического лица определяется управлением по делам молодежи Кировской области (далее - управление) исходя из количества детей, получающих услуги у юридического лица, расчетной стоимости путевки, установленной пунктом 1 настоящего постановления, размера возмещения части стоимости путевки, установленного пунктом 2 настоящего постановления, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 N 187/816)
5. Предоставление субсидии осуществляется управлением.
6. Для предоставления субсидии юридическое лицо представляет в управление до 1 марта текущего года следующие документы:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602)
заявку с расчетом запрашиваемой субсидии по прилагаемой форме;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до даты представления документов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602)
копию устава и (или) положения о загородном стационарном оздоровительном лагере, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица;
копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица в собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, необходимых для осуществления отдыха и оздоровления детей, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица;
абзац исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602.
7. Управление в течение 5 рабочих дней после окончания срока представления юридическими лицами документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с мотивированным обоснованием.
8. Управление принимает решение об отказе в предоставлении субсидий юридическому лицу в случаях:
8.1. Если юридическое лицо не соответствует условиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
8.2. Представления неполного пакета документов и (или) нарушения сроков представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
8.3. Обнаружения в представленных документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
9. О принятом решении управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет в письменной форме руководителей юридических лиц.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602)
10. В случае превышения размера запрашиваемых субсидий над утвержденными бюджетными ассигнованиями средства между юридическими лицами, в отношении которых принято решение о предоставлении им субсидий, распределяются пропорционально размеру запрашиваемых субсидий.
11. С юридическим лицом, в отношении которого принято решение о предоставлении ему субсидии, управление в течение 1 месяца со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение).
12. Управление в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения перечисляет денежные средства на расчетный счет юридического лица в размере 50% от размера субсидии, установленной соглашением, а оставшаяся часть субсидии предоставляется юридическому лицу при условии:
12.1. Представления юридическим лицом не позднее чем за 1 день до начала оздоровительного сезона в загородном стационарном оздоровительном лагере в управление:
копии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии загородного стационарного оздоровительного лагеря действующим санитарным правилам на оздоровительный сезон, заверенной подписью руководителя и печатью юридического лица;
программы деятельности загородного стационарного оздоровительного лагеря на оздоровительный сезон.
(пп. 12.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602)
12.2. Представления в управление юридическим лицом не ранее чем за 15 рабочих дней, но не позднее чем за 1 рабочий день до начала каждой смены, по формам, установленным управлением:
заявки с указанием фактических затрат на возмещение части стоимости путевки и списка детей, для которых приобретены путевки с использованием средств субсидий, по формам, установленным управлением;
справки о соблюдении юридическим лицом требований законодательства Российской Федерации, регламентирующих вопросы организации отдыха детей и их оздоровления, по форме согласно приложению N 3.
(п. 12.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/905)
13. Управление в течение 7 рабочих дней после представления юридическим лицом документов, указанных в подпункте 12.2 пункта 12 настоящего Порядка, рассматривает поступившие документы и перечисляет денежные средства, рассчитываемые на основе фактических затрат юридического лица в пределах оставшейся части размера субсидии, установленного в соглашении, на расчетный счет юридического лица.
14. Юридическое лицо в течение 5 рабочих дней после окончания очередной смены в загородном стационарном оздоровительном лагере представляет в управление отчет об использовании субсидии (далее - отчет) по форме, установленной управлением.
15. Управление на основании отчетов и документов, представляемых руководителями юридических лиц, перераспределяет неиспользованную часть субсидии между юридическими лицами.
16. Нарушение условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, представление недостоверных сведений влечет возврат субсидий на счет управления в течение 10 рабочих дней со дня получения юридическим лицом соответствующего уведомления управления.
17. Решение о возврате субсидии и о размере субсидии, подлежащем возврату, принимается руководителем управления.
18. В случае невыполнения уведомления о возврате суммы субсидии взыскание средств субсидий осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
19. Руководитель юридического лица несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и несвоевременность представляемых в управление документов и отчетов.
20. Контроль за использованием субсидий возлагается на управление.






КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.

Приложение N 3
к Порядку

(введена постановлением Правительства Кировской области
от 24.12.2013 N 241/905)

                                  СПРАВКА
            о соблюдении юридическим лицом, организующим отдых
        и оздоровление детей в загородной стационарной организации
         отдыха и оздоровления детей, требований законодательства
        Российской Федерации, регламентирующих вопросы организации
                      отдыха детей и их оздоровления
       ____________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица)

Я, _______________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О. руководителя юридического лица)

подтверждаю, что к началу _________ оздоровительной смены с _______________

по ________ 20___ г.  в ___________________________________________________
                        (наименование загородного оздоровительного лагеря)
___________________________________________________________________________

требования  законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы
организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  в  том числе статьи 351.1
Трудового кодекса Российской Федерации, выполнены.


"___" ____________ 20__ г.    ________________    _________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)





Приложение N 4
к Порядку

ФОРМА
ЗАЯВКИ

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 24.12.2013 N 241/905)



             В управление по делам молодежи Кировской области
       от _________________________________________________________
                      (наименование юридического лица)

                                  ЗАЯВКА

___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
просит  предоставить в 20____ году субсидию  на  возмещение части стоимости
путевки  в  загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей
___________________________________________________________________________
         (наименование загородной стационарной организации отдыха
                            и оздоровления) <*>
согласно нижеприведенному расчету запрашиваемой субсидии:

N смены
Дата начала и окончания смены
Продолжительность смены, дней
Категории детей, планируемых к отдыху и оздоровлению
Размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей
Предполагаемая тематика смены



дети, находящиеся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях
дети, один из родителей которых работает и проживает на территории Кировской области
дети, один из родителей которых является работником организации, представляющей настоящую заявку





количество детей, человек <**>
размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей
количество детей, человек <**>
размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей
количество детей, человек <**>
размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.










2.










3.










...










Итого









Реквизиты юридического лица

"____" ____________ 20___ г.


Руководитель  _____________ _______________________
                (подпись)        (расшифровка)

Главный бухгалтер _____________ _______________________
                    (подпись)        (расшифровка)

М.П.

    --------------------------------
    <*> Заявка  оформляется  отдельно  на  каждую  загородную  стационарную
организацию отдыха и оздоровления детей.
    <**>   Количество   детей  указывается  в  соответствии  с  фактическим
количеством   детей,   оздоровленных   за   предыдущий   год  в  загородной
стационарной   организации  отдыха  и  оздоровления  детей  по  путевкам  с
предоставлением   субсидии   из  областного  бюджета  на  возмещение  части
стоимости   путевки   в   загородную   стационарную  организацию  отдыха  и
оздоровления   детей.   Для   юридических  лиц,  подающих  заявку  впервые,
указывается  прогнозное  количество  детей,  планируемых  к оздоровлению по
путевкам  с  предоставлением  субсидии  из областного бюджета на возмещение
части  стоимости  путевки  в  загородную  стационарную организацию отдыха и
оздоровления детей.







Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНУЮ
СТАЦИОНАРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 20.05.2010 N 52/235)

1. Порядок реализации путевки с использованием средств субсидий на возмещение части стоимости путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридическим лицом, расположенным на территории Кировской области, в случае организации им отдыха и оздоровления детей устанавливает правила реализации путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридическим лицом, расположенным на территории Кировской области, получающим субсидии на возмещение части стоимости путевки (далее - загородный лагерь).
2. Загородный лагерь реализует путевки в загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей (далее - путевка) с использованием средств субсидии на возмещение части стоимости путевки (далее - субсидия) при представлении:
2.1. Родителем, приобретающим путевку с использованием средств субсидии (далее - родитель):
заявления с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя;
справки с места работы родителя, для родителя - индивидуального предпринимателя - выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за две недели до даты обращения за путевкой, для родителя, работающего у индивидуального предпринимателя, физического лица, - копии трудового договора, для иных лиц - копии документа, подтверждающего профессиональную деятельность;
копии свидетельства о рождении ребенка;
копии документа, удостоверяющего личность родителя.
2.2. Опекуном (попечителем), приемным родителем, приобретающим путевку с использованием средств субсидии (далее - законный представитель):
заявления с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона законного представителя;
копии свидетельства о рождении ребенка;
копии документа, удостоверяющего личность законного представителя;
копии акта органа опеки и попечительства (в случае установления над ребенком опеки (попечительства) до 01.01.2008), органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), наделенного законом Кировской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, об установлении над ребенком опеки (попечительства) - для опекунов (попечителей);
копии договора о приемной семье - для приемных родителей.
В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не заверены в установленном порядке, они должны быть предъявлены с оригиналами для обозрения.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.05.2010 N 52/235)
3. В случае соответствия родителя (законного представителя) условиям, установленным пунктом 2 настоящего постановления, а также представления им документов согласно перечню, установленному пунктом 2 настоящего Порядка, загородный лагерь осуществляет реализацию путевки (при наличии) с использованием средств субсидии.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.05.2010 N 52/235)
4. Загородный лагерь обеспечивает сохранность представленных документов для подтверждения использования субсидии по целевому назначению.
5. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на загородный лагерь.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 апреля 2010 г. N 47/143

ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
В СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТНИКАМ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2010 N 81/602.




