
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
      

«02»   февраля  2012 г.                                    №  126 
 

  

О реализации постановления 

Губернатора области от 31.11.2011 № 

1347 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы 

«Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков Владимирской области на 

2012-2015 годы» 

  

      Во исполнение постановления Губернатора области от 30.11.2011 № 1347 «Об 

утверждении долгосрочной целевой Программы «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской    области   

на  2012 – 2015  годы» п р и к а з ы в а ю: 

 

       1. Принять к исполнению постановление Губернатора области от 30.11.2011 

№ 1347 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Владимирской    области   на  2012 – 2015  годы» (далее Программа). 

2. Заместителям директора департамента образования (О.А. Беляева, 

Т.Л.Силина): 

2.1. В срок до 13 февраля текущего финансового года от органов местного 

самоуправления обеспечить прием и до 01 марта  текущего финансового года  - 

проверку следующих документов, являющихся условиями предоставления 

субсидии муниципальным образованиям: 

а) заявки на выделение из областного бюджета средств по форме 

(Приложение №1); 

б) копии долгосрочной целевой муниципальной программы, 

предусматривающей мероприятия по проведению капитального, текущего 

ремонта, а также на приобретение оборудования в муниципальные стационарные 

загородные детские оздоровительные лагеря; 

в) выписки из муниципального правового акта, подтверждающего наличие в 

бюджете муниципального образования бюджетных средств: 

- на оплату стоимости путѐвок для детей в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря и оплату набора продуктов питания детей в  

организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 

пребыванием детей в объѐме не ниже фактических расходов на указанные цели в 

отчѐтном году; 
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- на проведение капитального, текущего ремонта, а также на приобретение 

оборудования в муниципальные стационарные загородные детские 

оздоровительные лагеря; 

г) муниципального правового акта, предусматривающего обязательства 

муниципальных образований по ведению учѐта отдохнувших и оздоровленных 

детей; 

д) муниципального правового акта, подтверждающего наличие в  

собственности муниципального образования объектов, требующих капитального, 

текущего ремонта, а также приобретение для них оборудования; 

е) документа об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

3. Отделам экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова), бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А.Стрельникова): 

        3.1. Осуществлять финансирование Программных мероприятий в 

соответствии со сводной бюджетной  росписью областного бюджета в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования 

администрации области на указанные цели.  

3.2. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики сводный 

отчет о произведенных расходах в разрезе муниципальных образований. 

3.3. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий 

предоставления субсидии вносить в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики предложение о приостановлении перечисления субсидии в 

местный бюджет в установленном порядке. 

4.Отделам общего образования (Л.И.Пимкина): 

4.1. Ежегодно осуществлять оценку эффективности использования и 

соблюдения условий предоставления субсидии исходя из достижения 

муниципальным образованием значений показателей эффективности 

предоставления субсидии: 

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет); 

 - увеличение детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных 

лагерях, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления»; 

- количество мест в загородных оздоровительных лагерях; 

- доля педагогов, занятых в организации отдыха и оздоровления детей, 

прошедших переподготовку и повышение квалификации. 

4.2. Отчет о реализации программы размещать в сети Интернет на 

официальном сайте департамента образования администрации области. 

4.3. Ежегодно осуществлять мониторинг  совершенствования организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков на территории области до 30 января 

текущего финансового года.  
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5. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В.Калайкова): 

5.1. Подготовить проект постановления Губернатора области по 

распределению субсидий между муниципальными образованиями. 

5.2. Обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидии 

муниципальному образованию из областного бюджета, заключѐнного между 

департаментом образования администрации области и местной администрацией 

муниципального образования (приложение № 2). 

6. Государственному  бюджетному учреждению Владимирской области 

«Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации 

единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (Г.В. Бирюкова): 

6.1. Осуществлять мониторинг  обеспеченности местами в загородных 

оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления» в соответствии с санитарными 

нормами. 

6.2. До 15 января текущего финансового года представлять в отдел общего 

образования департамента образования администрации Владимирской области 

запрашиваемую информацию и сформированный отчет. 

6.3. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в департамент образования сводный отчет о произведенных расходах 

в разрезе муниципальных образований. 

7. Рекомендовать исполнительным органам местного самоуправления 

(муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере  образования): 

7.1. При разработке муниципальных программ в области совершенствования 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков руководствоваться 

положениями Программы. 

7.2. В срок до 1 марта текущего финансового года заключить с 

департаментом образования соглашение  о предоставлении субсидии 

муниципальному образованию из областного бюджета согласно прилагаемой 

форме для рассмотрения и согласования документы, обозначенные в п. 2.1. 

настоящего приказа. 

7.3. Не позднее 31-го декабря текущего финансового года представить в 

государственное учреждение Владимирской области ГБУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» данные по форме, обозначенной в п. 6 

настоящего приказа. 

7.4. В отчетном финансовом году обеспечить достижение муниципальным 

образованием значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных Соглашением. 

7.5. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в ГБУ «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» сводный отчет о 

произведенных расходах в разрезе муниципальных образований. 
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7.6. Обеспечить уровень софинансирования из местного бюджетного 

расходного обязательства муниципального образования по проведению 

капитального, текущего ремонта, а также на приобретение оборудования в 

муниципальные стационарные загородные детские оздоровительные лагеря в 

размере  не ниже 20 процентов расходного обязательства. 

7.7. Обеспечить уровень софинансирования из областного бюджета 

расходного обязательства муниципального образования на оплату (полную или 

частичную) стоимости путевок для детей в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря и оплату набора продуктов питания детей в 

организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 

пребыванием детей не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 

процентов расходного обязательства. 

7.8. Осуществлять контроль за своевременностью, полнотой и целевым 

использованием средств субсидии. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора департамента образования О.А. Беляеву и Т.Л. Силину.  

 

 

 

 

Директор департамента                                                                          М.В. Корешков 
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Приложение №1 

к приказу департамента образования 

от «02» февраля 2012 г. № 126 

 

Заявка 

 

на выделение в 201__ году из областного бюджета субсидий на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой Программы "Совершенствование отдыха и оздоровления 

детей и подростков Владимирской области на 2012 - 2015 годы" 

 

Администрация    муниципального    образования    (городского   округа, муниципального 

района) ____________________________________________________ 

(полное наименование) 

просит   выделить  из  областного  бюджета  в  201____  году  средства  для софинансирования 

реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы " Совершенствование отдыха и 

оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012 - 2015 годы" в размере: 

_________ (_______________________) рублей  согласно графику (приложение 1 к заявке). 

На 201__ год в бюджете ________________________________________________ 

(полное наименование) 

на  софинансирование  реализации  мероприятий долгосрочной целевой  Программы  " 

Совершенствования отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской  области  на  

2012 - 2015 годы" планируется выделить _________ (______________________)  рублей, что 

составляет ______ процентов стоимости на проведение капитального, текущего ремонта, а 

также на приобретение для них  оборудования. 

Руководитель Администрации муниципального образования 

__________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

___________ ________ _____________________ 

(подпись)   (дата)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования 

__________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

___________ ________ _____________________ 

(подпись)   (дата)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F2810D218C974D19C4D8268EA2A50F041951E89E9416EF90729DD5DBEE83723192103F944E927DF6C1020C03PEI
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Приложение 1 

к заявке 

 

График предоставления субсидий на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой Программы " Совершенствование отдыха и оздоровления детей и 

подростков Владимирской области 

на 2012 - 2015 годы" 

 

(тыс. рублей) 

 
N  
п/п 

Наименование  

муниципально

го 

образования   

2012 год     2013 год     2014 год     2015       Всего       

2012 - 2015 годы 
Област- 

ной   

бюджет  

Муници- 

пальный 

бюджет  

Област- 

ной   

бюджет  

Муници- 

пальный 

бюджет  

Област- 

ной   

бюджет  

Муници- 

пальный 

бюджет  

Област

- 

ной   

бюджет  

Муни

ци- 

пальн

ый 
бюдж

ет  

Област- 

ной   

бюджет  

Муници-  

пальный  

бюджет  

            

            

            

            

            

            

Итого:                  

 

 

 
    Руководитель                                                                                                      Руководитель 

    администрации муниципального образования                                            финансового органа 

________________________________________                                                муниципального образования 

(наименование муниципального образования)                                             __________________________ 

                                                                                                                            (наименование муниципального 

__________________                                                                                               образования) 

  (подпись) (дата) (расшифровка подписи)                                                                __________________ 

                                                                                                                            (подпись) (дата) (расшифровка 

                                                                                                                                               подписи) 

                                           М.П. 
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Приложение N 2 

к приказу департамента образования 

от «02» февраля 2012 г. № 126 

 

СОГЛАШЕНИЕ _______/_____ 

между департаментом образования администрации Владимирской области 

и администрацией ____________________________ о предоставлении 
(наименование муниципального образования) 

субсидии из областного бюджета бюджету __________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на софинансирование расходов, связанных с  оздоровлением детей в 

каникулярное время, на 2012 год 

 

г. Владимир                                                                     «____»_________2012 года 

 

Департамент образования администрации Владимирской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», зарегистрированный 

зарегистрированный в  Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Владимира 18 марта 2005 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1023301286832   (государственным регистрационным 

номером 2053301226746), в лице директора департамента Корешкова Михаила 

Викторовича, действующего на основании Положения о департаменте 

образования администрации Владимирской области, утвержденного 

постановлением Губернатора области от 27.03.2006 № 225, с одной стороны, и 

администрация _________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Получатель», 
(наименование муниципального образования) 

зарегистрированное ________________________ за основным регистрационным 

номером ____________________, в лице _______________________________, 

действующего на основании 

_______________________________________________________________, 
                                      (наименование и реквизиты документа)    

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Закона 

Владимирской области от 23 декабря 2011 года №122-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» , постановления 

Губернатора области от 30.11.2011 № 1347 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Владимирской области на 2012 - 2015 годы» заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Департаментом в 2012 году субсидии бюджету 

___________________________________________________________________  
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(наименование муниципального образования) 

на: 

- оплату (полную или частичную) стоимости путевок для детей в 

муниципальные загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и 

оплату набора продуктов питания детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей; 

- проведение капитального, текущего ремонта, а также на приобретение 

оборудования в муниципальные стационарные загородные детские 

оздоровительные лагеря,  и на основании 

____________________________________________________________________. 
(наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия) 

1.2.Субсидия предоставляется  

_____________________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления) 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением. 

1.3. Общий объем субсидии из областного бюджета бюджету 

_____________________________________ по данному Соглашению составляет  
 (наименование муниципального образования) 

________________________ (__________________________________) рублей, 
                                                                                        (сумма прописью) 

 

 в том числе на : 

- оплату (полную или частичную) стоимости путевок для детей в 

муниципальные загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и 

оплату набора продуктов питания детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей__________________ 

(__________________________________); 
                         (сумма прописью) 

- проведение капитального, текущего ремонта, а также на приобретение 

оборудования в муниципальные стационарные загородные детские 

оздоровительные лагеря ______________________________ 

(_____________________); 
                                                                                                                    (сумма прописью) 

1.4. Общий объем средств, направляемых на финансирование расходов, 

связанных с  оздоровлением детей в каникулярное время, за счет средств бюджета 

___________________________________ по данному Соглашению                      
             (наименование муниципального образования) 

составляет _________________ (_________________________________) рублей, 
                                                                                                    (сумма прописью) 

в том числе на : 

- оплату (полную или частичную) стоимости путевок для детей в 

муниципальные загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и 

оплату набора продуктов питания детей в организованных органами местного 

самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей__________________ 

(__________________________________); 
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                         (сумма прописью) 

- проведение капитального, текущего ремонта, а также на приобретение 

оборудования в муниципальные стационарные загородные детские 

оздоровительные лагеря ______________________________ 

(_____________________); 
                                                                                                                    (сумма прописью) 

1.5. Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету 

_____________________________  осуществляется в установленном порядке 
(наименование муниципального образования) 

на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Владимирской 

области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

Получатель при заключении настоящего Соглашения представляет в 

Департамент: 

1) сведения, подтверждающие наличие материально-технической базы, 

необходимой для деятельности объектов, сведения о наличии в собственности 

органа муниципального образования указанных объектов; 

2) выписку из решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на текущий год об объемах 

расходов, предусмотренных на оплату стоимости путевок для детей в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря и оплату набора продуктов 

питания детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с 

дневным пребыванием детей; 

3) выписку из решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на текущий год об объемах 

расходов, предусмотренных на проведение капитального, текущего ремонта, а 

также на приобретение оборудования для объектов на территории 

муниципального образования; 

4) копию муниципального правового акта, предусматривающего 

обязательства муниципальных образований по ведению учета отдохнувших и 

оздоровленных детей; 

5) проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном 

порядке в ценах текущего года, и в случаях, установленных действующим 

законодательством, заключения государственной экспертизы проектной 

документации на проведение капитального, текущего ремонта объектов; 

6) копию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, 

направленные на обеспечение поддержки прав детей на полноценный отдых и 

оздоровление, укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных стационарных детских загородных оздоровительных лагерей. 
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3. Целевые показатели эффективности использования субсидий 
 

В целях контроля за эффективностью использования органами местного 

самоуправления субсидий устанавливаются следующие показатели 

эффективности использования субсидии, определенные с учетом уровня 

социально-экономического развития муниципального образования: 

1) увеличение детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных 

лагерях, соответствующих национальному стандарту "Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления"__________________; 

2) удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет______________; 

3) количество мест в загородных оздоровительных лагерях____________; 

4) отсутствие кредиторской задолженности по расходным обязательствам 

муниципальных образований на оздоровление детей в каникулярное время. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Департамент обязуется: 

4.1.1. В установленном порядке доводить до Получателя уведомление по 

расчетам между бюджетами по субсидии  . 

4.1.2. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных Департаменту  в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, 

предоставить субсидию на оздоровление детей в каникулярное время при 

соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 

установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения, и соответствием представленных 

Получателем отчетов фактическим данным. 

4.1.4. Осуществлять оценку эффективности использования субсидии на 

основании представляемого не позднее 20 января очередного финансового года 

отчета Получателя о достижении значений целевых показателей эффективности 

использования субсидии, установленных разделом 3 настоящего Соглашения. 

4.2. Департамент вправе: 

4.2.1. Направить предложения о приостановлении (сокращении) объема 

предоставления субсидии Получателю в соответствии с Правилами, 

установленным постановлением Губернатора области от 30.11.2011 № 1347 «Об 

утверждении долгосрочной целевой Программы «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области 

на 2012 - 2015 годы». 

4.2.2. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, 

установленных при предоставлении субсидии, в том числе целевого и 

эффективного использования субсидии, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

4.3. Получатель обязуется: 
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4.3.1. Соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в 

соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 1.1 

настоящего Соглашения. 

4.3.2. Производить софинансирование на основании нормативного 

правового акта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

4.3.3. Отразить в доходной части бюджета__________________________  
                                                                               (наименование муниципального образования) 

поступившие средства областного бюджета по коду 000 2 02 02999 _ 7050 151 
                                (наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации) 

4.3.4. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Департамент отчет об осуществлении расходов местных 

бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о 

достигнутых значениях показателей эффективности предоставления субсидии по 

форме, утвержденной Департаментом. 

4.3.5. Обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованной 

субсидии в установленном порядке. 

4.3.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 

уведомить Департамент путем направления соответствующего письменного 

извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

4.3.7. Предоставить по запросу Департамента в установленные им сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок  исполнения 

условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, в том  

числе данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии, 

полученных в рамках настоящего Соглашения, а также оказывать содействие 

Департаменту при проведении последним таких проверок (контрольных 

мероприятий). 

4.3.8. Возвратить в доход областного бюджета субсидию в случае ее 

нецелевого использования. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Получателем обязательств по настоящему Соглашению  Департамент  

вправе требовать возврата субсидии. 

5.3. Получатель несет ответственность за несвоевременное представление  

отчета об осуществлении расходов. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение 

обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, доказательством   

наличия и продолжительности которых является соответствующее   письменное 

свидетельство компетентных органов государственной власти Российской 
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Федерации. 

6. Общие положения 
 

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 

недостижении согласия - в судебном порядке. 

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде  дополнений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной 

условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с 

указанием причины расторжения настоящего Соглашения. 

6.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует по 31.12.2012. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую  юридическую  силу, один экземпляр  -  Департаменту,  один   - 

Получателю. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

  Департамент образования 

администрации Владимирской 

области 

 

 

600000,  г. Владимир, ул. 

Комсомольская, д.1,  тел. 32 55 34 

ИНН 3327102260 

КПП 332901001 

УФК по Владимирской области 

р/с 40201810300000000001 

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Владимирской области 

г. Владимир 

ППП-574 

ОКАТО 17401000000 

л/с 03282003910 

 

Директор департамента образования                                                                                                                                                                     

М.В.Корешков                                    

 

МП «___» _____________2012 год 

Администрация  (Главный 

администратор (администратор) 

доходов бюджета (городского округа, 

муниципального района)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 

 

МП «__» ________________2012 год 

 


