
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Г п 
Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления 
в Пермском муниципальном районе 

На основании Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления», постановления Правительства 
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и 
их оздоровления в Пермском крае», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления, зарегистрированных на территории Пермского муниципального 
района согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Положение о Муниципальном Координационном Совете по 
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
муниципальном районе согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Состав Муниципального Координационного Совета по организации 
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном 
районе согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Порядок предоставления субсидий образовательным организациям 
на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
муниципальном районе согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Порядок расчётов с кредитными организациями по зачислению на 
лицевые счета получателей компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в загородные 
детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря 
для детей, зарегистрированных на территории Пермского муниципального 
района согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.6. Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 



независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские санаторно - оздоровительные лагеря для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района, согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, имеющим во владении и/или пользовании 
имущество, на базе которого организован загородный детский 
оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, на 
оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций для детей, зарегистрированных на территории 
Пермского муниципального района, согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению. 

1.8. Положение о Комиссии по распределению субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские санаторно-
оздоровительные лагеря для детей, зарегистрированных на территории 
Пермского муниципального района и хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы, некоммерческим 
организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 
которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский 
санаторно-оздоровительный лагерь, осуществляющим свою деятельность на 
территории Пермского края, на отдых детей и их оздоровление согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.9. Состав Комиссии по распределению субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 
детские лагеря для детей, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района и хозяйствующим субъектам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы, некоммерческим организациям, имеющим во 
владении и/или пользовании имущество, на базе которого организован 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь, осуществляющим свою деятельность на территории Пермского 
края, на отдых детей и их оздоровление согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению. 



2. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе 
управление образования администрации Пермского муниципального района. 

3. Контроль за организацией и обеспечением отдыха детей и их 
оздоровления осуществляют Муниципальный Координационный Совет по 
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
муниципальном районе и управление образования администрации Пермского 
муниципального района. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
Пермского муниципального района: 

4.1. от 14.05.2015 № 1030 «Об организации отдыха и оздоровления детей 
Пермского муниципального района»; 

4.2. от 19.06.2015 № 1119 «О внесении изменений в Положение об 
организации отдыха и оздоровления детей, зарегистрированных на территории 
Пермского муниципального района», утвержденного постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 14.05.2015 № 1030 «Об 
организации отдыха и оздоровления детей Пермского муниципального 
района». 

5. Опубликовать данное постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте www.permraion.ru. 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района / В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления, 

зарегистрированных на территории Пермского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Пермского 
края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и 
их оздоровления в Пермском крае», Закона Пермского края от 02.04.2010 
№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей», 
Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об 
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». 

1.2. Положение определяет цель и задачи оздоровительной кампании, 
определяет основные субъекты организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления, их функции и полномочия. 

2. Цель и задачи организации оздоровительной кампании 

2.1. Цель организации оздоровительной кампании - создание 
оптимальных условий для полноценного отдыха детей и их оздоровления, 
укрепления здоровья, физического, интеллектуального и творческого развития. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. определить субъекты организации и обеспечения отдыха детей и 

их оздоровления; 
2.2.2. определить функции субъектов организации и обеспечения отдыха 

детей и их оздоровления и распределить их полномочия; 
2.2.3. определить функции контроля. 

3. Координатор и основные субъекты организации и обеспечения отдыха 
детей и их оздоровления, их функции и полномочия 

3.1. Координирующая функция по организации и обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления принадлежит Муниципальному Координационному 
Совету (далее МКС), который работает на основании Положения, 
утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального 
района. 

3.2. Основными субъектами по организации и обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления являются: управление образования Пермского 
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муниципального района (далее - управление образования), управление по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального 
района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 
муниципального района, администрации сельских поселений Пермского 
муниципального района (далее - КДН и ЗП). 

3.3. Субъектами по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления (по согласованию) являются: отдел Министерства внутренних 
дел по Пермскому муниципальному району (далее ОМВД), территориальное 
управление Министерства социального развития Пермского края по Пермскому 
и Добрянскому муниципальным районам. Центр занятости населения 
Пермского муниципального района, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края «Пермская центральная районная больница» 
(далее - ГБУЗ «ПЦРБ»). 

3.4. Субъекты, указанные в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего раздела в 
рамках своего функционала обеспечивают проведение мероприятий по 
осуществлению отдыха детей и их оздоровления Пермского муниципального 
района в каникулярное время за счет средств бюджетов Пермского края и 
Пермского муниципального района, средств хозяйствующих субъектов и 
родителей (законных представителей). 

3.5. Основные субъекты по организации и обеспечения отдыха детей и 
их оздоровления выполняют следующие функции. 

3.5.1. Управление образования обеспечивает: 
- подготовку предложений по объему, механизму финансирования 

расходов на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления; 
- разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере отдыха детей и их оздоровления; 
- работу должностных лиц, уполномоченных осуществлять деятельность 

по выполнению государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления, в пределах выделенных средств на 
администрирование переданных государственных полномочий; 

- ведение персонифицированного учета детей, проживающих в 
Пермском муниципальном районе и подлежащих оздоровлению; 

- ведение ежемесячного мониторинга отдыха детей и их оздоровления; 
- организация методического сопровождения деятельности лагерей с 

дневным пребыванием (далее - ЛДП), лагерей досуга и отдыха (далее ЛДО); 
- согласование программ районного многопрофильного лагеря; 
- организация и проведение конкурса среди образовательных 

организаций Пермского муниципального района на лучший лагерь с дневным 
пребыванием детей в текущем году; 

- организацию муниципальной межведомственной приёмки загородных 
лагерей отдыха и оздоровления детей (далее - ЗЛОиОД), санаторно-
оздоровительных детских лагерей (далее - СОДЛ), расположенных на 
территории Пермского муниципального района; 

- организацию и контроль трудовой занятости несовершеннолетних; 
- организацию деятельности по приобретению путевок в стационарные 

организации отдыха детей и их оздоровления различных форм собственности; 
- предоставление родителям (законным представителям) компенсации 

части расходов на оплату стоимости путевки в ЗЛОиОД, СОДЛ, 



расположенные на территории Российской Федерации, в расчете на каждого 
ребенка в семье в год согласно постановления Правительства Пермского края 
от 31.03.2016 №169-п «Об утверждении порядков по реализации 
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае», 

- контроль за функционированием, созданием безопасных условий и 
качеством предоставляемых услуг в ЛДП и ЛДО на базе образовательных 
организаций и детских школ искусств, стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей (ЗЛОиОД и СОДЛ), расположенных на территории 
Пермского муниципального района; 

- стопроцентный охват детей, состоящих на внутриведомственном учете 
и на учете в отделе участковых уполномоченных полиции и делам 
несовершеннолетних (далее - ОУУП и ДП) ОМВД, разнообразными формами 
организации отдыха детей и их оздоровления и трудовой занятости; 

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей и их оздоровления 
из малоимущих, малоимущих многодетных семей, детей, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 
социально опасном положении, детей-инвалидов; 

- оперативное (в течение 3 часов) информирование МКС о 
зафиксированных чрезвычайных ситуациях в ходе проведения отдыха и 
оздоровления детей; 

- контроль целевого использования средств. 
3.5.2. Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Пермского муниципального района обеспечивает: 
- назначение лиц, ответственных за организацию и проведение 

оздоровительной кампании; 
- содействие организациям отдыха детей и их оздоровления в 

культурном обслуживании в период каникул; 
- участие подростков, находящихся в социально опасном положении, в 

различных молодежных программах по волонтерскому движению и уличной 
социальной работе; 

- организацию на базе детских школ искусств ЛДП и ЛДО; 
контроль за созданием безопасных условий и качеством 

предоставления услуг в ЛДП, ЛДО, созданных на базе подведомственных 
учреждений. 

3.5.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского муниципального района обеспечивает: 

- соблюдение мер по защите прав детей и подростков на отдых, охрану 
жизни и здоровья; 

- контроль за условиями нахождения детей в организациях отдыха и 
оздоровления и обращением с детьми и подростками; 

- участие органов местного самоуправления и общественности в 
комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 
Пермского муниципального района в каникулярный период в целях занятости 
детей с девиантным поведением; 

- координацию и контроль отдыха, оздоровления, трудовой занятости 
детей, находящихся в социально опасном положении. 



3.6. Субъектам по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления (по согласованию) рекомендовано: 

3.6.1. Территориальному управлению Министерства социального 
развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным 
районам обеспечить: 

- отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(приемные и опекаемые дети) и их оздоровление в ЗЛОиОД и СОДЛ; 

- ведение персонифицированного учета отдыха детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и их оздоровления. 

3.6.2. Центру занятости населения Пермского муниципального района 
совместно с главами администраций сельских поселений Пермского 
муниципального района организовать временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет (включительно). 

3.6.3. Отделу Министерства внутренних дел по Пермскому 
муниципальному району: 

- осуш;ествлять контроль и координацию каникулярной занятости 
подростков, состоящих на профилактическом учете; 

- содействовать временному трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-17 лет (включительно); 

обеспечить безопасность при организации мероприятий 
каникулярного отдыха. 

3.6.4. Главам сельских поселений Пермского муниципального района: 
- создать условия для организации в каникулярный период на базе 

подведомственных им учреждений (сельские дома культуры, клубы по месту 
жительства, подростково-молодежные клубы) ЛДП, ЛДО и других 
организованных форм отдыха детей; 

обеспечить организацию отдыха детей, состоящих на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 
муниципального района, как находящихся в социально опасном положении, так 
и на внутриведомственном учете образовательных организаций. 

3.6.5. ГБУЗПЦРБ: 
- назначить лиц, ответственных за организацию и проведение 

оздоровительной кампании; 
проводить медицинское обслуживание детей, отдыхающих в ЛДП, 

ЛДО, организованных при образовательных организациях при наличии 
заключенного соглашения; 

- осуществлять регулярно контроль за эффективностью и качеством 
работы медицинского персонала в организациях, оказывающих услуги по 
организации отдыха детей и их оздоровления. 
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Приложение 2 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № Ш 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Муниципальном Координационном Совете по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе 

1. Общие положения 

Муниципальный Координационный Совет по организации и обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе (далее -
МКС) является постоянно действующим коллегиальным органом для 
рассмотрения вопросов, связанных с отдыхом детей и их оздоровлением в 
Пермском муниципальном районе. 

В своей деятельности МКС руководствуется Конституцией Российской 
Федерации (далее - РФ), федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и Пермского края. Уставом муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», постановлениями главы 
администрации муниципального района и другими нормативными 
документами по вопросам отдыха детей и их оздоровления, а также настоящим 
Положением. 

2. Цель и задачи деятельности МКС 

2.1. Основная цель МКС - создание условий для качественного отдыха и 
оздоровления детей Пермского муниципального района. 

2.2. Основные задачи МКС: 
2.2.1. регулирование вопросов, связанных с организацией и обеспечением 

отдыха детей и их оздоровления; 
2.2.2. объединение субъектов и учреждений Пермского муниципального 

района, занимающихся организацией и обеспечением отдыха детей и их 
оздоровления (далее - субъекты), для планирования и оперативного решения 
вопросов по реализации государственных полномочий по организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.3. координация деятельности субъектов, занимающихся организацией 
и обеспечением отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.3. выработка согласованных решений по совершенствованию и 
развитию системы отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.4. предоставление в средства массовой информации сведений, 
освещающих вопросы отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.5. подведение итогов, обобщение опыта, корректировка программ и 
планов, связанных с организацией отдыха детей и их оздоровления; 



2.2.6. организация и проведение муниципальной межведомственной 
приемки стационарных организаций отдыха и оздоровления детей летнего, 
сезонного и круглогодичного функционирования, организующих на базе 
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей (оздоровительные смены), санаторно-оздоровительные 
детские лагеря (санаторные смены), расположенных на территории Пермского 
муниципального района (далее - ЗЛОиД и ДСОЛ); 

2.2.7. осуществление связи и координация действий с государственными 
структурами, надзорными органами и учреждениями, занимающимися 
вопросами отдыха детей и их оздоровления. 

3. Функции и полномочия МКС 

МКС осуществляет следующие функции: 
координирует деятельность субъектов по вопросам организации и 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления; 
- определяет политику района по вопросам организации и обеспечения 

отдыха детей и их оздоровления: готовит для рассмотрения на уровне органов 
местного самоуправления Пермского муниципального района предложения, 
проекты постановлений и других нормативных актов по организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления; рассматривает и выносит 
решения по предлагаемым проектам с точки зрения экономической 
целесообразности, качества предлагаемых услуг; 

- подводит итоги, вносит предложения по совершенствованию системы 
отдыха и обеспечения детей и их оздоровления; 

- анализирует и обобщает информацию по качеству предоставленных 
услуг и эффективности оздоровления детей в различных типах организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 

заслушивает информацию ведомств по вопросам организации и 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления, выносит оперативные решения 
в пределах своей компетенции; 

- привлекает специалистов, представителей общественных объединений и 
иных организаций для участия в подготовке решений по вопросам отдыха 
детей и их оздоровления; 

- направляет, в случае необходимости, в период функционирования 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе и загородных, своих 
членов с целью проведения анализа материально-технического, санитарно-
гигиенического состояния базы, качества организуемого питания, условий 
проживания, качества реализации образовательной программы, организации 
воспитательной работы и принятия соответствующих решений (основанием для 
принятия решения является акт, составленный и подписанный участниками 
проверки); 

- контролирует безопасность пребывания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления; 

- утверждает перечень ЗЛОиОД и ДСОЛ; 



- проводит муниципальную межведомственную приемку стационарных 
организаций отдыха детей их оздоровления, расположенных на территории 
Пермского муниципального района, порядок приемки утвержден решением 
Координационного Совета по отдыху и оздоровлению детей Пермского края от 
18.04.2014 № 1; 

- контроль за функционированием, созданием безопасных условий и 
качеством предоставляемых услуг в ЛДП и ЛДО на базе образовательных 
организаций и детских школ искусств, стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей, расположенных на территории Пермского 
муниципального района. 

4. Состав, порядок формирования и организации деятельности МКС 

4.1. Председателем МКС является заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по социальному развитию. 

4.2. Заместителем председателя МКС является начальник управления 
образования администрации Пермского муниципального района. 

4.3. Члены МКС утверждаются постановлением администрации 
Пермского муниципального района. 

4.4. Секретарь МКС назначается из числа специалистов системы 
управления образования и утверждается постановлением администрации 
Пермского муниципального района. 

4.5. В состав МКС могут также входить приглашенные специалисты. 
4.6. Заседания МКС проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца (во время летней оздоровительной кампании - один 
раз в месяц). 

4.7. Повестка заседаний формируется председателем МКС. 
4.8. Секретарь МКС обеспечивает: 
- организацию работы МКС, включая подготовку заседаний, ведение 

протоколов, 
- подготовку проектов решений, 
- решение вопросов информационного и документального обеспечения. 
4.9. Заседание МКС правомочно, если на нем присутствует более 

половины состава членов МКС. 
4.10. Заседание МКС ведет председатель, либо заместитель председателя 

по поручению председателя МКС. 
4.11. МКС по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает 

решения простым большинством голосов от числа присутствуюш[их членов 
МКС, которые оформляются в виде решений МКС. 

4.12. Председатель МКС подписывает решения для исполнения всеми 
субъектами, занимающимися вопросами организации отдыха детей и их 
оздоровления. 

4.13. МКС вправе формировать временные рабочие группы для 
обсуждения и решения конкретных проблем (например, финансовых, медико-
санитарных, организационно-методических и других). 
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Приложение 3 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

С О С Т А В 
Муниципального Координационного Совета 

по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления 
в Пермском муниципальном районе 

Председатель: 
Цвикилевич А.В. 

Заместитель: 
Норицин А.А. 

Секретарь: 
Клементьева Е.П. 

заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по социальному развитию 

начальник управления образования администрации 
Пермского муниципального района 
эксперт муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования Пермского 
муниципального района» (по согласованию) 

Члены совета: 
Коцофан Н.Л. 

Гагарин В.Г. 

Заякина Н.В. 

Басова С.В. 

Жвакина Е.А. 

Рожнева Л. Л. 

заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по вопросам обеспечения 
безопасности 
председатель комиссии профсоюза работников 
образования Пермского муниципального района 
(по согласованию) 
заместитель начальника финансово-экономического 
управления администрации Пермского 
муниципального района, начальник бюджетного 
отдела 

главный специалист Центрального территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю (по согласованию) 
заместитель начальника территориального 
управления Министерства социального развития по 
Пермскому и Добрянскому муниципальным районам 
(по согласованию) 
начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав аппарата администрации Пермского 
муниципального района 
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Приложение 4 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
от 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий образовательным организациям на 

организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
муниципальном районе 

1. Порядок устанавливает правила предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям 
(далее - образовательные организации) из бюджета Пермского муниципального 
района на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровление в 
Пермском муниципальном районе. 

2. Субсидии выделяются образовательным организациям на организацию 
и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в соответствии с формами 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденными постановлением 
администрации Пермского муниципального района на текущий финансовый 
год. 

3. Норматив оплаты стоимости путевок, организации питания по 
различным формам организации отдыха детей и их оздоровления 
устанавливается постановлением администрации Пермского муниципального 
района на текущий финансовый год. 

4. Управление образования администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» (далее - Управление образования) и 
управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее -
управление по делам культуры, молодежи и спорта): 

4.1. распределяют в подведомственные образовательные организации 
средства субсидии из бюджета Пермского края и бюджета Пермского 
муниципального района на организацию отдыха детей и их оздоровления в 
соответствии с дислокацией, утвержденной приказом управления образования, 
в пределах предусмотренных средств на данные цели. Размер субсидии 
определяется в соответствии с п.З настоящего Порядка. 

4.2. заключают с подведомственными образовательными организациями 
соглашение о предоставлении целевых субсидий, которое определяет 
следующие условия: 

Целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисления целевой 
субсидии; 

показатели эффективности и результативности использования субсидии; 
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порядок возврата сумм, использованных муниципальным учреждением, в 
случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а также 
органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и 
условий предоставления целевых субсидий, определенных соглашением; 

форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии. 

4.3. перечисляют субсидии образовательным организациям в размерах и 
в сроки, установленные соглашениями; 

5. Образовательные организации: 
5.1. предоставляют отчетность об использовании субсидий по форме и в 

сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий; 
5.2. несут ответственность за соблюдение условий соглашения, целевое 

и эффективное использование средств; 
5.3. перечисляют в управление образования и управление по делам 

культуры, молодежи и спорта не использованную субсидию: 
5.3.1. в период весенних и летних каникул в срок до 30 сентября текущего 

финансового года; 
5.3.2. в период осенних каникул в срок до 30 ноября текущего 

финансового года. 
6. В случае выявления нецелевого использования субсидии 

образовательной организацией возврат субсидии осуществляется в следующем 
порядке: 

6.1. управление образования, управление по делам культуры, молодежи и 
спорта направляют требование образовательной организации о возврате 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления случаев нецелевого 
использования субсидии; 

6.2. образовательная организация в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного требования возвращает субсидию. 
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Приложение 5 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 

ПОРЯДОК 

расчетов с кредитными организациями по зачислению на лицевые счета 
получателей компенсации родителям (законным представителям) части 

расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей, 

зарегистрированных на территории Пермского муниципального района 

1. Настоящий Порядок регулирует на территории Пермского 
муниципального района вопросы расчетов с кредитными организациями по 
зачислению на лицевые счета получателей компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря (далее - компенсация). 

2. На основании заявлений родителей (законных представителей) о 
предоставлении компенсации и перечислении на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации (банке), управление образования заключает договор на 
зачисление сумм компенсации на счета физических лиц - вкладчиков, открытых 
в соответствии с расчетными документами и приложенными к ним списками 
получателей компенсации. 

3. Списки вкладчиков передаются кредитной организации (банку) в 
виде электронных списков и принимаются в обработку с оформлением акта о 
приеме в 2-х экземплярах, который подписывается уполномоченными лицами 
управления образования и кредитной организации (банка). Уполномоченным 
лицом от управления образования является заместитель начальника управления 
по экономическим вопросам и начальник отдела планирования, учета и 
отчетности управления образования, имеющие право подписи в карточке 
образцов подписей, приложенной к договору. Форма акта о приеме 
утверждается в договоре. 

4. Управление образования перечисляет на счет кредитной 
организации (банка) сумму компенсации для зачисления на счета получателей 
денежных средств. 

5. Управление образования оплачивает услуги кредитной организации 
(банку) в размере до 1 процента от общей суммы подлежащих зачислению 
денежных средств, одновременно с предоставлением электронных списков. 

6. Кредитная организация (банк) после получения от управления 
образования расчетных документов и электронных списков в течение срока, 
установленного договором, проверяет документы и при отсутствии 
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расхождений зачисляет денежные средства на счета получателей компенсации, 
а при выявлении расхождений перечисляет поступившие денежные средства 
управлению образования с указанием причины возврата. 
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Приложение 6 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 

от тЬ' ШЯ №Ш 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных на территории Пермского муниципального района 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, критерии отбора 
хозяйствующих субъектов на предоставление субсидии хозяйствующим 
субъектам (далее - Субсидии), (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от формы собственности (далее 
- хозяйствующие субъекты), на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительные детские лагеря 
(далее - ЗЛОиОД, ДСОЛ) детям, зарегистрированных на территории 
Пермского муниципального района. 

1.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

1.3. Работу с хозяйствующими субъектами обеспечивает управление 
образования администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» (далее - управление образования), как 
уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления (постановление администрации Пермского муниципального 
района от № «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления»). 

2. Критерии отбора хозяйствующих субъектов 

2.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, 
соответствующим следующим критериям: 

2.1.1. осуществляющим свою деятельность на территории Пермского 
края; 
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2.1.2. не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.3. не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным 
штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 
платежи); 

2.1.4. приобретающим путевки для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального района. 

3. Цели предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 

Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в целях 
возмещения части затрат на приобретение путевок в ЗЛОиОД, ДСОЛ на 
безвозмездной и безвозвратной основе. 

4. Условия предоставления субсидий 

4.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, 
соответствующим критериям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, в 
пределах средств субвенций из регионального фонда компенсаций на 
приобретение путевок в размере не более 50% средней стоимости путевки в 
ЗЛОиОД (продолжительность смены не менее 21 дня) или ДСОЛ 
(продолжительность смены не менее 24 дней), утвержденных 
Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2016 № 115-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 
01.04.2013 г №173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Пермском крае», и согласно заявленному количеству детей. Субсидии 
предоставляются в соответствии с заключенным между управлением 
образования и хозяйствующим субъектом соглашением о предоставлении 
субсидий хозяйствующему субъекту (за исключением Субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от формы 
собственности на приобретение путевок в (ЗЛОиОД и ДСОЛ), 
зарегистрированных на территории Пермского муниципального района, 
(далее - соглашение), по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку). 

4.2. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам на 
приобретение путевок в ЗЛОиОД, ДСОЛ, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1204-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных организаций отдыха 
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и оздоровления детей» или СанПиН 42-125-4437-87 «Устройство, 
содержание и организация режима в детских санаториях». 

4.3. Для получения Субсидии хозяйствующие субъекты не позднее 31 
июля текущего года представляют в управление образования заявку на 
предоставление Субсидии хозяйствующим субъектам, (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
формы собственности, на приобретение путевок в ЗЛОиОД, ДСОЛ по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4.4. К заявке прилагаются следующие документы: 
4.4.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее - ЕГРЮЛ ЕГРИП) по состоянию на дату, которая предшествует дате 
подачи заявки не более чем на 30 дней; 

4.4.1.1. в случае непредставления заявителем выписки из реестра 
сведений из ЕГРЮЛ ЕГРИП, уполномоченный орган по организации отдыха 
детей и их оздоровления запрашивает сведения из ЕГРЮЛ ЕГРИП в форме 
электронного документа, находящегося на сайте Федеральной налоговой 
службы; 

4.4.2. справка налогового органа об отсутствии у хозяйствующего 
субъекта просроченной задолженности по налоговым сборам, пеням, 
штрафам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 
платежи) по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не 
более чем на 30 дней. В случае непредставления справки хозяйствующим 
субъектом управление образования обращается с запросом о предоставлении 
указанного документа посредством направления запроса в территориальные 
органы Федеральной налоговой службы; 

4.5. Заявка и документы, перечисленные в пункте 4.4 настоящего 
Порядка, представляемые хозяйствующими субъектами в управление 
образования, должны быть прошиты, подписаны руководителем или 
представителем хозяйствующего субъекта (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия, в соответствии с действующим 
законодательством) и заверены печатью. 

4.6. Размер предоставляемой Субсидии определяется по количеству 
путевок, обозначенных в заявках, поступивших от хозяйствующих 
субъектов. 
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5. Порядок предоставления и возврата Субсидий 

5.1. Постоянно действующая Комиссия, состав которой утверждается 
распоряжением администрации Пермского муниципального района, 
рассматривает каждую из поступивших заявок в течение 5 рабочих дней со 
дня ее поступления. 

5.2. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки передает 
решение в управление образования о предоставлении субсидии 
хозяйствующим субъектам. 

5.3.Управление образования: 
5.3.1. издает приказ о предоставлении Субсидии на организацию отдыха 

детей и их оздоровления; 
5.3.2. информирует о принятом решении хозяйствующие субъекты в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения (издание 
соответствующего приказа). 

5.4. Основаниями для отказа хозяйствующим субъектам в 
предоставлении Субсидии являются: 

5.4.1. несоответствие хозяйствующих субъектов критериям отбора, 
установленным разделом 2 настоящего Порядка; 

5.4.2. представление заявки с нарушением установленных пунктом 4.3 
настоящего Порядка сроков; 

5.4.3. отсутствие бюджетных средств. 
5.5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании 

заключенного не позднее 10 рабочих дней с момента информирования 
хозяйствующего субъекта о предоставлении Субсидии соглашения. В 
соглашении определяются размер, сроки, цели и условия предоставления 
Субсидии, а также меры ответственности и способы контроля за целевым 
использованием Субсидии, и порядком возврата субсидии. 

5.6. Субсидии перечисляются на расчетные счета хозяйствующих 
субъектов, открытые в кредитных организациях, в размерах и в сроки, 
определенные соглашением. 

5.7. Хозяйствующий субъект в сроки, указанные в п. 5.2 настоящего 
Порядка, предоставляет в управление образования отчет об использовании 
Субсидии с целью доказательства целевого и полного использования средств 
субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

5.7.1. В случае неполного и (или) нецелевого использования Субсидии 
хозяйствующим субъектом, Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Пермского муниципального района в срок до 15 сентября текущего года. 

5.8. В случае выявления управлением образования неполного и (или) 
нецелевого использования Субсидии хозяйствующим субъектом возврат 
Субсидии осуществляется в следующем порядке: 
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5.8.1. Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления случаев, указанных в пункте 5.7.1. настоящего Порядка, а также 
нарушения условий предоставления Субсидии, направляет хозяйствующему 
субъекту требование о возврате субсидии; 

5.8.2. требование о возврате Субсидии должно быть исполнено 
хозяйствующим субъектом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанного требования; 

5.8.3. в случае невыполнения хозяйствующим субъектом в 
установленный срок требования о возврате Субсидии, управление 
образования обеспечивает взыскание данной Субсидии в судебном порядке. 

5.9. Управление образования оставляет за собой право внеочередного 
мониторинга и контроля целевого и полного использования субсидий 
хозяйствующим субъектом. На основании письменного запроса управления 
образования хозяйствующий субъект в течение 5 рабочих дней представляет 
справку, заверенную подписью руководителя, об использовании 
направленных средств. На основании данной справки комиссия по 
рассмотрению заявок хозяйствующих субъектов принимает решение о 
возврате средств и сроках данной процедуры, которое доводится до 
хозяйствующего субъекта в письменной форме. 
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п о л о ж е н и е 1 
к Порядку предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от формы 
собственности на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей и санаторно-
оздоровительные детские лагеря для 
детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территдзии 
Пермского муниципального района 

Форма 

В управление образования 
администрации муниципального 
образования «Пермский 
муниципальный район» 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных на территории Пермского муниципального района 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и (или) санаторно-
оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Пермского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Пермского муниципального района от № 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
муниципальном районе», 
заявитель 

(полное наименование хозяйствующего субъекта) 

согласен представить на рассмотрение документы с целью получения 
субсидии хозяйствующему субъекту (за исключением субсидий 
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государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от формы 
собственности на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей и (или) санаторно-оздоровительные детские лагеря, для 
детей, зарегистрированных на территории Пермского муниципального 
района. 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и 
прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не возражает против 
доступа к ней любых заинтересованных лиц. 

Адрес места регистрации и места нахождения: 
Телефон, факс, адрес электронной почты 
Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических 
лиц - ИНН, КПП) 

Расчетный 

Наименование, адрес 

Банковский идентификационный 

Банковский корреспондентский 

код 

счет 

счет 

банка 

(БИК) 

(К/с) 

Расчет запрашиваемой субсидии: 
1. Количество детей, для которых запланировано приобретение путевок 

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей или санаторно-
оздоровительные детские лагеря в соответствии с заявлениями 
человек. 

2. Объем средств хозяйствующего субъекта, запланированных на 
приобретение путевок, 

3. Объем запрашиваемой субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 

ОС = КП X ССП X 50% 

где: 
ОС - объем запрашиваемой субсидии; 
КП - количество путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей (санаторно-оздоровительные детские лагеря), запланированных для 
приобретения для детей (в т.ч. приоритетных категорий согласно пункту 4.1. 
данного порядка); 

РСП - расчетная стоимость путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря (санаторно-оздоровительные лагеря), утвержденная 
правовым актом Правительства Пермского края на текущий год. 
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Приложения: 1. 

2. 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 

_ Ф И О 
(подпись) 

Главный бухгалтер 
ФИО 

(при наличии) (подпись) 

Дата 
М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления 
субсидий хозяйствующим 
субъектам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) учреждениям) 
независимо от формы 
собственности на приобретение 
путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей и 
санаторно-оздоровительные 
детские лагеря для детей 
работников данных 
хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных на 
территории Пермского 
муниципального района 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на приобретение путевок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 

(санаторно-оздоровительные детские лагеря) для детей, 
зарегистрированных на территории Пермского муниципального района 

« » г. 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» (далее- Уполномоченный орган), в лице 

, действующего на основании 
Положения об управлении образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», с одной стороны, и 

, именуемый(ое) в 
дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

, действующего на основании 
, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 
1.1. Получателю предоставляется субсидия на приобретение путевок в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и санаторно-
оздоровительные детские лагеря (далее - Субсидия) в соответствии с 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 

№ «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском муниципальном районе» (далее - Постановление) 
и настоящего Соглашения. 

1.2. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат 
Получателя субсидии на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей и санаторно-оздоровительные детские лагеря на 
безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с прилагаемым 
списком детей, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглащения. 

1.3. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели. 

2. Размер и сроки предоставления субсидии 

2.1. Выделение средств Субсидии хозяйствующему субъекту 
производится Уполномоченным органом на основании решения комиссии по 
рассмотрению заявок хозяйствующих субъектов (протокол от 

) и приказа руководителя Уполномоченного органа. 
2.2. Размер Субсидии рассчитывается исходя из 50% от стоимости 

одного дня пребывания, установленного постановлением Правительства 
Пермского края от 01.04.2013 №173-п «Об обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Пермском крае», продолжительности смены ( 
дн.) и количества предоставляемых путевок ( шт.). Общая сумма 
Субсидии составляет рублей. 

2.3. Предоставление Субсидии производится путем ее перечисления на 
расчетный счет Получателя Субсидии в течение 15 рабочих дней с момента 
подписания настоящего соглашения. 

3. Обязанности Получателя субсидии 

3.1. Обеспечить целевое использование Субсидии в соответствии с 
пунктом 1.3 настоящего соглашения. 

3.2. Письменно уведомлять Уполномоченный орган о внесении 
изменений в список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения 
указанных изменений. 

3.3. Представить Уполномоченному органу отчет об использовании 
Субсидии на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей (санаторно-оздоровительные детские лагеря) для детей, 

25 



зарегистрированных на территории Пермского муниципального района, по 
форме и в сроки, установленные Постановлением. 

3.4. В случае получения требования Уполномоченного органа о возврате 
Субсидии исполнить его в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанного требования путем перечисления указанных в требовании 
денежных средств на указанный Уполномоченным органом счет. 

4. Обязанности Унолномоченного органа 

4.1. Перечислить субсидию в соответствии с условиями настоящего 
соглашения. 

4.2. Принять и проверить отчет об использовании Субсидии на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
(санаторно-оздоровительные детские лагеря) в срок не позже 10 рабочих 
дней с момента получения отчета. 

4.3. В случае выявления неполного и нецелевого использования 
Субсидий хозяйствующим субъектом, представить требование о возврате 
средств в бюджет Пермского муниципального района. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Получатель Субсидии несет ответственность за: 
5.1.1. целевое и полное использование предоставленной субсидии; 
5.1.2. достоверность отчетности, документов, информации, 

представляемой в соответствии с условиями настоящего соглашения. 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
соглашением. 

6. Основания и порядок возврата субсидии 

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского муниципального 
района в случае выявления факта нецелевого и неполного использования 
субсидии Получателем Субсидии в части суммы, использованной не по 
целевому и неполному назначению. 

6.2. В случае превышения суммы Субсидии, перечисленной Получателю 
фактическим расходам Получателя, в соответствии с предоставленным 
Получателем отчетом, сумма, излишне перечисленная Получателю, 
подлежит возврату бюджет Пермского муниципального района в срок до 15 
сентября текущего года. 

6.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления 
случаев, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего соглашения, а также 
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нарушения условий предоставления субсидии, установленных 
Постановлением, направляет Получателю Субсидии требование о возврате 
субсидии. 

6.4. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанного требования. 

6.5. В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный 
срок требования о возврате субсидии Уполномоченный орган, 
предоставивший Субсидию, обеспечивает взыскание данной Субсидии в 
судебном порядке. 

7. Срок действия и иные условия соглашения 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до момента исполнения обязательств Сторонами всех 
обязательств по настоящему Соглашению. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
Сторонами. 

7.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим соглашением, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, на листах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Уполномоченный орган: Получатель субсидии: 
Управление образования администрации (наименование хозяйствующего 
муниципального образования «Пермский субъекта), 
муниципальный район» 
Адрес: 614506, Пермский район, Адрес: (в соответствии с 
д. Кондратово, ул. Камская, д. 5Б учредительными документами) 
ИНН 5948002544, КПП 594801001 
УФК по Пермскому краю (ОК 37, ФЭУ ИНН , КПП 
Пермского муниципального района, 
управление образования, 02563001680) р/с в 
р/с 40204810200000000630 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 
БИК 045773001 

(должность) 
Начальник управления 

/ / М.П. 
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Приложение 
к Соглашению о ггоедоставлении 
субсидии на приоЬретение путевок 
в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей (санаторно-
оздоровительные детские лагеря) 

для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского 
муниципального района 

СПИСОК ДЕТЕЙ 

(наименование Получателя субсидии) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Место 

регис1рации 

Фамилия, имя, 
отчество 
родителя 

(законного 
представителя), 

должность 
1 2 3 4 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) ФИО 

28 



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

хозяйст^ющим субъектам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно 
правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на приобретение 
путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря для 
детей работников данных хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на террит^ии 
Пермского муниципального района 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей (санаторно-оздоровительные детские лагеря) для детей 

(название хозяйствующего субъекта) в 2016 году 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Дата 
рожден 

ия 

Место 
регистрации 

Сумма 
перечисленной 
субсидии, руб. 

Количес 
тво дней 
путевки 

Оплаченная стоимость путевки, руб. Отклонение № 
п/п 

ФИО ребенка Дата 
рожден 

ия 

Место 
регистрации 

Сумма 
перечисленной 
субсидии, руб. 

Количес 
тво дней 
путевки 

Всего в т.ч. оплачено за счет средств: 
Отклонение № 

п/п 
ФИО ребенка Дата 

рожден 
ия 

Место 
регистрации 

Сумма 
перечисленной 
субсидии, руб. 

Количес 
тво дней 
путевки 

Всего 
хозяйствующего 

субъекта 
родителей субсидии 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5-10 

Всего X 
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Приложения: 
Копии договоров на приобретение путевок; копии документов, подтверждающих оплату путевок со счета хозяйствующего субъекта; копии отрывных талонов к 

путевкам; копии заключений о соответствии организаций отдыха детей и их оздоровления, в которые приобретены путевки, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха детей и их оздоровления» или СанПиН 42-125-4437-87 «Устройство, содержание и организация режима в детских санаториях» прилагаются. 

Главный бухгалтер Руководитель организации 
/ФИО/ (индивидуальный предприниматель) /ФИО/ 

(подпись) (подпись) 
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Приложение 7 к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от № т 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) 
пользовании имущество, на базе которого организован загородный 

детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный 
лагерь, на оздоровление детей работников данных хозяйствующих 

субъектов, некоммерческих организаций для детей, зарегистрированных 
на территории Пермского муниципального района 

Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий (далее - Порядок) определяет 
цели, условия, критерии отбора хозяйствующих субъектов (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от 
организационно-правовой формы, некоммерческих организаций, имеющих 
во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительный детский лагерь (далее - ЗЛОиОД, ДСОЛ) для детей, 
зарегистрированных на территории Пермского муниципального района. 

1.2. Субсидии предоставляются ЗЛОиОД, ДСОЛ на безвозмездной и 
безвозвратной основе, в пределах средств субвенций из регионального 
фонда компенсаций на приобретение путевок, в размере не более 50% (для 
детей из малоимущих, малоимущих многодетных семей; детей, состоящих на 
учете в КДП и ЗП как находящиеся в социально-опасном положении; детей-
инвалидов - не более 80%) расчетной стоимости путевки в ЗЛОиОД 
(продолжительность смены не менее 21 дня) или ДСОЛ (продолжительность 
смены не менее 24 дня), утвержденных Постановлением Правительства 
Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «"Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей» в целях возмещения части затрат на отдых 
детей и их оздоровление. 

1.3. Субсидии на возмещение части затрат ЗЛОиОД, ДСОЛ на отдых 
детей и их оздоровление носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные 
цели. 
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1.4. Основаниями для отказа ЗЛОиОД, ДСОЛ в предоставлении 
субсидии являются: 

1.4.1. несоответствие ЗЛОиОД, ДСОЛ критериям отбора, 
установленным разделом 2 настоящего Порядка; 

1.4.2. представление заявки с нарушением сроков, установленных 
п.5.1.1.раздела 5 настоящего Порядка; 

1.4.3. отсутствие бюджетных средств. 

2. Критерии отбора хозяйствующих субъектов 

2.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, 
соответствующим следующим критериям: 

2.1.1. осуществляющим свою деятельность на территории Пермского 
края; 

2.1.2. не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
2.1.3. не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным 
штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текупще 
платежи); 

2.1.4. приобретающим путевки для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального района; 

2.1.5. включены в Перечень стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного 
функционирования, расположенных на территории Пермского 
муниципального района, утвержденный Муниципальным координационным 
советом по организации отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
муниципальном районе 15.02.2016 года. 

3. Условия предоставления Субсидий 

3.1. Субсидия ЗЛОиОД, ДСОЛ, включенного в Перечень 
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Стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, предоставляется 
при условии документального подтверждения оказания услуг по отдыху 
детей и их оздоровлению. 

3.2. Субсидия ЗЛОиОД, ДСОЛ предоставляется на отдых детей 
и их оздоровление, в отношении которых не выделяются субсидии, 
предусмотренные Порядком предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок 
в ЗЛОиОД и СОДЛ, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района. 

4. Размер предоставляемой Субсидии 

Размер предоставляемой Субсидии определяется в зависимости от 
типа загородного ЗЛОиОД, ДСОЛ, продолжительности организуемой 
Лагерем смены оздоровления (21 день, 24 дня), расчетной стоимости 
путевки, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 
01.04.2013 № 173-п "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей", а также контингента детей и статуса их семей, на которых 
распространяется действие настоящего Положения, в соответствии с заявкой. 

5. Порядок предоставления Субсидии 

5.1. Для получения Субсидии ЗЛОиОД, ДСОЛ, включенный в 
Перечень стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, 
представляет в управление образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» (далее - Управление 
образования) в срок до 1 октября текущего года заявку на предоставление 
субсидии, заверенную руководителем ЗЛОиОД, ДСОЛ в срок не позже 5 
рабочих дней до начала лагерной смены согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку; 

5.2. Заявка должна быть прошита, подписана руководителем и 
заверена печатью. 

5.3. Управление образования регистрирует поступившие заявки в 
Журнале регистрации заявок хозяйствующих субъектов на получение 
субсидии на приобретение путевок в ЗЛОиОД и ДСОЛ, расположенные на 
территории Российской Федерации. 

5.4. Постоянно действующая комиссия, состав которой утвержден 
постановлением администрации Пермского муниципального района, 
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рассматривает каждую из поступивших заявок в течение 5 рабочих дней со 
дня ее поступления. 

5.5. Комиссия в течение 5 рабочих дней передает решение в 
Управление образования о предоставлении субсидии хозяйствующим 
субъектам. 

5.6. На основании предоставленной заявки и решения комиссии 
Управление образования в двухдневный срок заключает с Лагерем 
соглашение о предоставления субсидий хозяйствующему субъекту, 
независимо от организационно-правовой формы, некоммерческой 
организации (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), имеющим во владении и/или пользовании имущество, на базе 
которого организован ЗЛОиОД или ДСОЛ для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального района (далее - Соглашение) 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5.7. В течение 5 рабочих дней с момента подписания соглашения 
сторонами Управление образование перечисляет ЗЛОиОД, ДСОЛ по 
указанным в соглашении реквизитам аванс в размере 70 (семьдесят) 
процентов оговоренных денежных средств. 

5.8. По окончании оговоренной в соглашении лагерной смены в 
течение 5 рабочих дней ЗЛОиОД, ДСОЛ предоставляет в Управление 
образования отчет о расходовании средств на организацию отдыха детей и их 
оздоровления согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

5.9. Управление образования в течение 5 рабочих дней с момента 
получения отчета, проверяет его, а также проводит сверку контингента детей, 
и при отсутствии замечаний направляет ЗЛОиОД, ДСОЛ письменное 
уведомление о принятии отчета, на основании которого Управление 
образования перечисляет ЗЛОиОД, ДСОЛ оставшиеся 30 (тридцать) 
процентов средств Субсидии в соответствии с Соглашением. 

5.10. При наличии замечаний на предоставленный отчет полномочный 
орган готовит и направляет ЗЛОиОД, ДСОЛ мотивированный отказ в 
принятии отчета (части отчета). 

6. Порядок возврата Субсидий 

6.1. В случае факта неполного и (или) нецелевого использования 
Субсидии ЗЛОиОД, ДСОЛ Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Пермского муниципального района. 

6.2. В случае выявления управлением образования неполного и (или) 
нецелевого использования субсидии хозяйствующим субъектом возврат 
Субсидии осуществляется в следующем порядке: 
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6.2.1. Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня 
уведомления об отказе в принятии отчета, указанного в пункте 4.8 
настоящего Порядка, а также в случае выявления других нарушений условий 
предоставления субсидии, направляет ЗЛОиОД, ДСОЛ требование о 
возврате Субсидии; 

6.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
ЗЛОиОД и ДСОЛ в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного 
требования; 

6.2.3. в случае невыполнения ЗЛОиОД, ДСОЛ в установленный срок 
требования о возврате субсидии, Управление образования обеспечивает 
взыскание данной Субсидии в судебном порядке. 

7. Контроль за использованием Субсидии 

Контроль за соблюдением целевого использования субсидий 
осуществляют Финансово-экономическое управление, Муниципальный 
Координационный Совет и Управление образования. 

8. Заключительные положения 

8.1. ЗЛОиОД, ДСОЛ в течение 3 дней со дня заезда детей в 
соответствующую организованную смену, направляет в Управление 
образования для сверки списки детей согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку. 

8.2. ЗЛОиОД, ДСОЛ несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за соблюдение настоящего Порядка, 
условий соглашения, достоверность представляемых сведений, целевое 
использование средств Субсидии. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственных 

(муниципальных) учреждении) независимо 
от организационно-правовой формы, 

некоммерческим организациям, имеющим 
во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого организован 
заг^одный лагерь отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительныи детский 
лагерь для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального 

района 

Форма 
В управление образования 
администрации муниципального 
образования «Пермский 
муниципальный район» 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии хозяйствующему субъекту, 

независимо от организационно-правовой формы, некоммерческой 
организации, (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на 
базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь для детей, 
зарегистрированных на территории Пермского муниципального района 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий хозяйствующим 
субъектам, независимо от организационно-правовой формы, некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе 
которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный детский лагерь (ЗЛОиОД, ДСОЛ) для детей, 
зарегистрированных на территории Пермского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального 
района от г. № (далее - Постановление), ЗЛОиОД, ДСОЛ 

(наименование Лагеря и хозяйствующего субъекта) 

согласен представить на рассмотрение документы с целью получения 
Субсидии на реализацию услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района. 
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ЗЛОиОД, ДСОЛ подтверждает, что вся информация, содержащаяся в 
заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не возражает 
против доступа к ней любых заинтересованных лиц. 

Адрес места регистрации 

Телефон, факс. адрес 

и места 

электронной 

нахождения: 

почты: 

Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических 
лиц - ИНН, КПП): 

Расчетный счет: 

Наименование, адрес банка: 

Банковский идентис зикационныи 

Банковский корреспондентский 

код 

счет 

(БИК): 

(К/с): 

Расчет запрашиваемой субсидии: 
1. Количество детей, для которых запланировано оказание услуг в 

загородном лагере отдыха и оздоровления детей или санаторно-
оздоровительном детском лагере в соответствии с заявлениями 
человек. 

2. Сроки лагерных смен и количество детей: 
1 смена с « » г. по« » г. чел. 
2 смена с « » г. по « » г. чел. 
3 смена с « » г. по « » г. чел. 
4 смена с « » г. по « » г. чел 
3. Объем запрашиваемой субсидии рассчитывается по следующей 

формуле: 
ОС = КП X ССП X 50% (80%) 
где: 
ОС - объем запрашиваемой субсидии; 
КП - количество детей, которые будут получать услугу в Лагере, 
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РСП - расчетная стоимость путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря (санаторно-оздоровительные лагеря), утвержденная 
правовым актом Правительства Пермского края на год. 

4. Сумма запрашиваемой субсидии руб. 
Приложения: 1. 

2. 

3. 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) ФИО 

(подпись) 
Главный бухгалтер ФИО 
(при наличии) (подпись) 

Дата 
М.П. 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственных 

(муниципальных) учреждении) независимо 
от организационно-правовой формы, 

некоммерческим организациям, имеющим 
во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого организован 
загсузодный лагерь отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительныи детский 
лагерь для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального 

района 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

« » г. 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», именуемое в дальнейщем «Управление 
образования», в лице , 
действующего на основании Положения об управлении образования 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» , с одной стороны и 

, именуемое в дальнейшем 
«Получатель субсидии», в лице , 
действующего на основании , с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Управление образования в 
соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального 
района от № «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Пермском муниципальном районе» (далее -
Постановление) предоставляет субсидию Получателю субсидии на цели, 
определенные настоящим Соглашением. 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части 
затрат Получателя субсидии оказание услуг по отдыху детей и их 
оздоровлению в загородном лагере отдыха и оздоровления детей (санаторно-
оздоровительном детском лагере) (далее - ЗЛОиОД, ДСОЛ) на безвозмездной 
и безвозвратной основе в соответствии с прилагаемым списком детей, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения в размере 

руб. 

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может 
быть использована на другие цели. 
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п. Размер и сроки предоставления субсидии 

2.1. Размер субсидии определяется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, независимо от 
организационно-правовой формы, некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющим во 
владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован 
ЗЛОиОД, ДСОЛ (далее - Порядок). 

2.2. Полный размер субсидий, предоставляемых Получателю субсидии 
составляет: (сумма прописью) рублей 00 копеек. 

2.3. Сроки лагерной смены с « » г. по « » г. 

2.4. Управление образования перечисляет Получателю субсидии 
денежные средства в размере 70 (Семьдесят) процентов в сумме 
(сумма прописью) рублей 00 копеек в течение пяти рабочих дней с момента 
подписания Сторонами настоящего соглашения. 

2.5. Управление образования перечисляет Получателю субсидии 
денежные средства в размере 30 (Тридцать) процентов в сумме 
(сумма прописью) рублей 00 копеек на основании принятого отчета по 
утвержденной форме в течение пяти рабочих дней с момента уведомления 
Получателя субсидии об утверждении отчета. 

2.6. Аванс и окончательный расчет по выплате субсидии передается 
Получателю субсидии путем перечисления на его расчетный счет 
безналичных денежных средств. 

III. Права Сторон 
3.1. Получатель субсидии имеет право требовать своевременного 

перечисления денежных средств. 

3.2. Управление образования имеет право: 

3.2.1. осуществлять проверку представленных Получателем субсидии 
сведений и документов; 

3.2.2. запрашивать дополнительные документы для подтверждения 
факта оказания детям услуг по оздоровлению. 

IV. Обязанности Сторон 

4.1. Получатель субсидии обязан: 

4.1.1. обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего Соглашения; 
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4.1.2. представить Управлению образования отчет о расходовании 
средств на организацию оздоровления детей в каникулярное время в течение 
5 рабочих дней по окончании лагерной смены по форме, установленной 
Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, независимо 
от организационно-правовой формы, некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющим во 
владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован 
ЗЛОиОД, ДСОЛ, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района, утвержденным Постановлением; 

4.1.3. предоставить Управлению образования в течение 3 дней со дня 
заезда детей в соответствующую смену списки детей для сверки; 

4.1.4. в случае получения требования Управления образования о 
возврате субсидии исполнить его в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного требования; 

4.1.5. направлять по запросу Управления образования дополнительные 
документы, уточняющие предоставленные сведения. 

4.2. Управление образования обязано перечислять субсидию на счет 
Получателя субсидии в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 
при наличии средств из краевого бюджета. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за: 
5.1.1. целевое использование предоставленной субсидии; 
5.1.2. достоверность документов, информации, представляемых в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
5.2. Управление образования несет ответственность за полноту и 

своевременность исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

VI. Основания и порядок возврата субсидии 

6.1. Субсидия подлежит возврату в Управление образования в случае 
неполного и (или) нецелевого использования субсидии Получателем 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Управления образования о выявлении указанного факта. 
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6.2. Субсидия, излишне перечисленная Получателю субсидии, 
подлежит возврату в Управление образования. 

6.3. Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления случаев, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Соглашения, а 
также нарушения условий предоставления субсидии, установленных 
Постановлением, направляет Получателю субсидии требование о возврате 
субсидии. 

VII. Срок действия и иные условия Соглашения 

7.1. Настояшее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами 
обязательств, установленных настоящим Соглашением. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
Сторонами. 

7.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, на листах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

VIII. Адреса, реквизиты и нодннси Сторон 

Управление образования: 
Управление образования администрации 
муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» 
Адрес: 614506, Пермский район, 
д. Кондратово, ул. Камская, д. 5Б 
ИПН 5948002544, КПП 594801001 
УФК по Пермскому краю (ОК 37, ФЭУ 
Пермского муниципального района, 
управление образования, 02563001680) 
р/с 40204810200000000630 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Пермскому краю г. Пермь 
БИК 045773001 

Начальник управления образования 

Получатель субсидии: 
(наименование хозяйствующего 
субъекта). 

Адрес: (в соответствии с учредительными 
документами) 
ИНН ,КПП 

р/с 

БИК 

(должность) 

М.П. М.П. 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственных 

(муниципальных) учреждении) независимо 
от организационно-правовой формы, 

некоммерческим организациям, имеющим 
во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого организован 
загсузодный лагерь отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-оздоровительныи детский 
лагерь для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального 

района 

ОТЧЕТ 
о расходовании средств 

на организацию отдыха детей и их оздоровления 

Адрес 
Наименование 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
Ф.И.О. руководителя 
Ф.И.О. главного бухгалтера 
№, дата соглашения о 
предоставлении субсидии 
Наименование лагеря 
Смена с « » г. п о « » г. 

Количество детей, Размер субсидии Размер субсидии 
№ направленных на (план) (факт) 

оздоровление 
1 2 3 4 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М Л . 
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Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии 

СПИСОК ДЕТЕЙ 

(наименование Получателя субсидии) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Место 

регистрации 

Фамилия, имя, 
отчество 
родителя 

(законного 
представителя), 

должность 
1 2 3 4 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) ФИО 
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Приложение 8 к 
постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по распределению субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение 

путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря для детей, зарегистрированных на 
территории Пермского муниципального района и хозяйствующим 

субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-
правовой формы, некоммерческим организациям, имеющим во 

владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительный детский лагерь, осуществляющим свою деятельность 
на территории Пермского края, на отдых детей и их оздоровление 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 
по распределению субсидий хозяйствующим субъектам (далее-
хозяйствующий субъект) (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от формы собственности на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей, зарегистрированных 
на территории Пермского муниципального района и хозяйствующим 
субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) независимо от организационно-правовой формы, 
некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании 
имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, 
осуществляющим свою деятельность на территории Пермского края, на 
оказание услуг по отдыху детей и их оздоровлению (далее - Комиссия). 

2. Цель создания Комиссии - рассмотрение заявок и вынесение 
решений о выделении (или отказе в выделении) субсидии на приобретение 
путевок (или оказание услуг по оздоровлению детей) в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
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осуществляющих свою деятельность на территории Пермского края. 
3. Комиссия является временно действующим органом (на время 

летней оздоровительной кампании) и руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, Законами Пермского края, 
правовыми актами Пермского края и Пермского муниципального района, 
настоящим Положением. 

4. Функции Комиссии: 
4.1. рассмотрение поступивших заявок в течение 5 рабочих дней со дня 

их подачи; 
4.2. принятие решения о предоставлении субсидии или об отказе в 

течение 5 рабочих дней и оформление его в форме протокола, подписанного 
всеми членами Комиссии; 

4.3. передача решения (в форме выписки из протокола, подписанного 
председателем и секретарем Комиссии) в управление образования 
администрации Пермского муниципального района (уполномоченный орган 
по организации оздоровления и отдыха детей). 

5. Комиссия принимает положительное решение, если хозяйствующим 
субъектом соблюдены все требования, указанные в Приложениях 6, 7 
постановления администрации Пермского муниципального района от 

№ «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском районе». 

6. Комиссия отказывает хозяйствующему субъекту в предоставлении 
субсидии в случаях, указанных в п.5.4. Приложения 6 и п. 1.4. Приложения 7 
постановления администрации Пермского муниципального района 
от «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском районе». 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 
Комиссии ведет председатель Комиссии или в его отсутствие по поручению 
председателя Комиссии один из членов Комиссии. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Протоколы 
передаются на хранение секретарю Комиссии. 

8. Выписка из протокола о решении Комиссии передается в управление 
образования администрации Пермского муниципального района 
(уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей) для 
издания приказа о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам. 
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Приложение 9 к 
постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 

СОСТАВ 
Комиссии по распределению субсидий хозяйствующим субъектам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от формы собственности на приобретение путевок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 

лагеря для детей, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района и хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы, некоммерческим организациям, имеющим 

во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный 

детский лагерь, осуществляющим свою деятельность на территории 
Пермского края, на отдых детей и их оздоровление 

Председатель: 
Цвикилевич А.В. 

Секретарь: 
Казаринова Н.Н. 

Члены комиссии: 
Спирина Л.А. 

Мушавкина О.Л. 

Патокина М.А. 

заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по социальному 
развитию 

ведущий специалист отдела 
планирования, учета и отчетности 
МКУ «Центр развития образования» 
Пермского муниципального района 

(по согласованию) 

начальник отдела планирования, учета и 
отчетности управления образования 
администрации Пермского муниципального 
района 
заместитель начальника правового управления 
администрации Пермского муниципального 
района 
начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования 
администрации Пермского муниципального 
района 
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