
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» мая 2012 г. № 884

Об утверждении порядка расходования 
субсидии из бюджета Московской области и средств бюджета 

города Королёва Московской области на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей в городе 

Королёве Московской области в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 
Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
14.02.2012  № 164/4  «Об утверждении распределения субсидий бюджетам му
ниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей на 2012 год», решением Совета депутатов го
рода Королёва Московской области от 21.12.2011 № 34/146 «О бюджете  города 
Королёва Московской области на 2012 год»,  руководствуясь  Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом города Королёва Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидии из бюдже

та  Московской  области  и  средств  бюджета  города  Королёва  Московской 
области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в го
роде Королёве Московской области в 2012 году (далее – Порядок).

2.  Финансовоказначейскому  управлению  Администрации  г.Королёва 
Московской области (Е.Н. Москвенкова) обеспечить финансирование меропри
ятий по проведению оздоровительной кампании детей в городе Королёве Мо
сковской области в 2012 году, в соответствии с утвержденным Порядком, за 
счет средств субсидии из бюджета Московской области и средств бюджета го
рода Королёва Московской области. 

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на  
заместителя руководителя Администрации города Н.П. Гринько.

Руководитель 
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Администрации города     Е.И..Логвиненко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
города Королёва Московской области
от __________________№__________

ПОРЯДОК
расходования субсидии из бюджета Московской области 

и средств бюджета города Королёва Московской области на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

в городе Королёве Московской области в 2012году

Порядок  расходования  субсидии  из  бюджета  Московской  области  и 
средств бюджета города Королёва Московской области на  мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей в городе Королёве Московской 
области в 2012 году (далее – Порядок) определяет целевое назначение, меха
низмы распределения и использования ассигнований, выделяемых в виде суб
сидии из бюджета Московской области (далее  Субсидия) и бюджета города 
Королёва Московской области (Средства городского бюджета) на мероприятия 
по  проведению  оздоровительной  кампании  детей  в  городе  Королёве  Мо
сковской области в 2012 году.

1. Для  целей  настоящего  Порядка  используются  следующие  основные 
понятия:

 родитель (родители) – отец, мать, усыновители, иные законные предста
вители несовершеннолетних детей,  имеющие место жительства в городе Ко
ролёве Московской области и не работающие в организациях,  состоящих на 
учете в налоговых органах Московской области, а также работающие в бюд
жетных организациях,   расположенных на  территории города  Королёва  Мо
сковской области, финансовое обеспечение деятельности которых производит
ся за счет средств бюджета города Королёва Московской области (далее – го
родской бюджет) и (или) федерального бюджета;

 дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 7 до 15 лет включительно, имею
щий место жительства в городе Королёве Московской области;

 получатель бюджетных средств (плательщик) – Городской комитет об
разования Администрации города Королёва Московской области, Комитет по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Мо
сковской области;

 главные распорядители бюджетных средств по организации мероприя
тий на проведение оздоровительной кампании в городе Королёве Московской 
области в 2012 году – Городской комитет образования Администрации города 
Королёва Московской области, Комитет по физической культуре, спорту и ту
ризму Администрации города Королёва Московской области (далее  Главные 
распорядители).
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2. Размер Субсидии в соответствии с распределением субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведе
нию оздоровительной кампании детей на 2012год, утвержденным постановле
нием Правительства Московской области от 14.02.2012  N 164/4 «Об утвержде
нии  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Мо
сковской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей на 2012 год», составляет 10 023 000 рублей.

Размер Средств городского бюджета, выделяемых из бюджета города Ко
ролёва Московской области  на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в 2012 году, установлен решением Совета депутатов города Ко
ролёва Московской области от 21.12.2011 № 34/146 «О бюджете  города Ко
ролёва Московской области на 2012 год» и составляет 5 500 000 рублей. Рас
пределение  ассигнований  на  мероприятия  по  проведению  оздоровительной 
кампании осуществляется согласно Приложению № 1.

3. Компенсация (полная или частичная) или оплата (полная или частич
ная) стоимости путевки (путевок) предоставляется следующим категориям:

3.1. Детям работников организаций, расположенных на территории го
рода Королёва Московской области, финансовое обеспечение деятельности ко
торых производится за счет средств городского бюджета;

3.2. Детям работников организаций, расположенных на территории го
рода Королёва Московской области, финансовое обеспечение деятельности ко
торых производится за счет средств федерального бюджета;

3.3. Детям работников, работающих в организациях, не состоящих на уче
те в налоговых органах Московской области.

3.4. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (дети, оставши
еся без попечения родителей, детиинвалиды, дети из многодетных семей и се
мей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, находящиеся в малоимущих 
семьях, дети с отклонениями в поведении;  дети,  жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се
мьи), согласно спискам, предоставленным и заверенным начальником Королёв
ского управления социальной защиты населения;

3.5. Одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта, являющимся победителями, призерами  предметных 
олимпиад, согласно списку, предоставленному  МОУ ДО «Учебнометодиче
ский образовательный центр»;

3.6.  Юным спортсменампризерам официальных российских соревнова
ний согласно списку, предоставленному Комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города Королёва Московской области;

3.7.  Обучающимся  (воспитанникам)  Муниципального  казенного  специ
ального  (коррекционного)  образовательного  учреждения  для  обучающихся, 
воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школаинтернат.

4. Величина стоимости путевки, применяемая для расчета размера оплаты 
(частичной или полной) или компенсации (частичной или полной) ее стоимости 

4



в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Московской области для категорий, определенных п.п. 3.1., 3.4., и 3.5. настоя
щего Порядка, устанавливается следующим образом:

  в  организациях  отдыха  за  21  день  пребывания  в  размере  не  более 
18 543,0 рублей;

 в организациях отдыха и оздоровления, в том числе в санаторнокурорт
ных организациях, за 21 день пребывания в размере не более 23 814,0 рублей.

 в санаторнокурортных организациях для детейинвалидов за 21 день 
пребывания в размере не более 28 686,0 рублей.

В случае  приобретения  путевки иной продолжительности,  но не  более 
чем на 24 дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической продол
жительности.

5. Величина  стоимости  путевки,  применяемая  для  расчета  размера  ча
стичной компенсации ее стоимости для категорий, определенных п.п. 3.2. и 3.3. 
настоящего Порядка, устанавливается следующим образом:

 в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглого
дичного действия за 21 день пребывания в размере 15 750,0 рублей;

 в загородных стационарных оздоровительных лагерях за 21 день пребы
вания в размере 14 306,0 рублей.

В случае  приобретения  путевки иной продолжительности,  но не  более 
чем на 24 дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической продол
жительности.

6. Величина стоимости путевки, применяемая для расчета размера опла
ты (частичной или полной) или компенсации (частичной или полной) ее стои
мости для категорий, указанных в п. 3.7. настоящего Порядка,  в детском оздо
ровительном лагере, организованном на базе Муниципального казенного спе
циального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школаинтернат за 21 день пребывания уста
навливается в размере 9 960,0 рублей.

7. Величина стоимости путевки, применяемая для расчета размера опла
ты (частичной или полной) или компенсации (частичной или полной) ее стои
мости в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, орга
низованных  органами  местного  самоуправления  Московской  области,  за  21 
день пребывания:

  на  базах  образовательных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Го
родского комитета образования Администрации города Королёва Московской 
области,  устанавливается в размере 8 424,0 рублей;

 на базах образовательных учреждений, находящихся в ведении Комите
та по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва 
Московской области,  устанавливается в размере 7 010,0 рублей.

8. При расположении санаторнокурортных организаций, организаций
отдыха за пределами Московской области, за пределами Российской Фе

дерации стоимость путевок, установленная настоящим Постановлением, может 
быть увеличена, но не более чем в два раза.
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9. Родители самостоятельно выбирают оздоровительное учреждение для 
отдыха и оздоровления детей.

10. Оплата (полная или частичная) стоимости путевок в детских оздоро
вительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления города Королёва Московской области, производится 
исходя из следующего расчета:

10.1. Расходы по оздоровлению детей из категорий, указанных в п. 3.7. 
настоящего  Порядка  в  детском  оздоровительном  лагере,  организованном  на 
базе Муниципального казенного специального (коррекционного) образователь
ного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож
ностями здоровья  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа
интернат, осуществляются следующим образом:

 расходы на оплату набора продуктов питания – из расчета 190 рублей в 
день на одного ребенка за счет средств Субсидии;

 остальные расходы  за счет средств городского бюджета.
10.2. Расходы по оздоровлению детей из категорий, указанных в п.п. 3.1, 

3.4. настоящего Порядка, в детских оздоровительных лагерях, организованных 
на  базах  образовательных учреждений,  находящихся в ведении Комитета  по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Мо
сковской области  и  Городского комитета образования Администрации города 
Королёва Московской области, осуществляются следующим образом:

 расходы на оплату набора продуктов питания – из расчета 190 рублей в 
день на одного ребенка за счет средств Субсидии;

 10% от стоимости путевки (путевок) за счет средств родителя (путем 
внесения денежных средств в кассу соответствующего учреждения, организую
щего отдых);

 остальная часть оплаты стоимости путевки (в том числе расходы на ор
ганизацию питания в размере 47,5 рублей в день на одного ребенка) осуще
ствляется за счет Средств городского бюджета.

Для получения путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным пре
быванием  детей,  организованные  органами  местного  самоуправления  города 
Королёва Московской области, родители (законные представители) обращают
ся  в  образовательные  учреждения  города  Королёва  Московской  области,  на 
базе  которых  организован  лагерь  с  дневным  пребыванием,  с  заявлением  о 
предоставлении данных путевок.

При подаче заявления предоставляются следующие документы:
 паспорт;
 свидетельство о рождении ребенка;
  документы,  подтверждающие  правомерность  отнесения  ребенка  к 

отдельной категории детей, указанной в п.п. 3.1, 3.4. настоящего Порядка.
10.3. Расходы по оздоровлению детей за исключением категорий, указан

ных  в  п.п.  3.1.,  3.4.3.7.  настоящего  Порядка,  осуществляются  следующим  
образом:

 расходы на оплату набора продуктов питания – из расчета 190 рублей в 
день на одного ребенка за счет средств Субсидии;
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 расходы на организацию питания – 47,5 рублей в день на одного ребен
ка за счет Средств городского бюджета;

  остальная  часть  оплаты  стоимости  путевки  осуществляется  за  счет 
средств родителя (путем внесения денежных средств в кассу соответствующего 
учреждения, организующего отдых).

11. Оплата (полная или частичная) стоимости путевки (путевок) для оздо
ровления детей в Муниципальном оздоровительнообразовательном учрежде
нии «Родник» осуществляется в следующем порядке:

11.1.  Частичная  оплата  стоимости  путевки  категориям,  указанным  в  
п. 3.1, настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:

 60% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 30% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета;
 10% за счет средств родителя (путем внесения денежных средств в кассу 

учреждения).
11.2. Полная оплата стоимости путевки категориям, указанным в п. 3.4, 

настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:
 70% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 30% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета.
11.3.  Частичная  оплата  стоимости  путевки  категориям,  указанным  в  

п. 3.6, настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:
 70% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 20% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета;
 10% за счет средств родителя (путем внесения денежных средств в кассу 

учреждения).
12.  Частичная оплата стоимости путевки для оздоровления детей в Меж

дународном  Детском Компьютерном  Центре Института программных систем 
РАН категориям, указанным в п. 3.5, настоящего Порядка, осуществляется сле
дующим образом:

 50% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 40% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета;
 10% за счет средств родителя (путем внесения денежных средств в кассу 

Городского комитета образования для отражения в учете как восстановление 
кассового расхода).

13.  Полная  оплата  стоимости  путевки  для  оздоровления  детей  в  сана
торнокурортных организациях и организациях отдыха детей  категориям, ука
занным в п. 3.4, настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:

 80% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 20% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета;
14.  Частичная оплата стоимости путевки для оздоровления детей в сана

торнокурортных организациях и организациях отдыха детей категориям, ука
занным в п. 3.1, настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:

 80% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 10% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета;
 10% за счет средств родителя (путем внесения денежных средств в кассу 

Городского комитета образования для отражения в учете как восстановление 
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кассового расхода).
15.  Получатель  бюджетных  средств  (плательщик),  организация,  предо

ставляющая путевку (путевки), и родитель заключают трехсторонний договор, 
предусматривающий обязательства получателя средств и родителя по частич
ной оплате стоимости приобретаемой (приобретаемых) родителем путевки (пу
тевок).

16. Для  осуществления предусмотренных настоящим Порядком расходов 
по частичной оплате стоимости путевки (путевок) категориям, указанным в п.п. 
3.1., 3.4., 3.5. и 3.6. настоящего Порядка, получатели бюджетных средств (пла
тельщики) представляют в Финансовоказначейское управление Администра
ции г. Королёва Московской области  следующие документы:

 трехсторонний договор, указанный в п.15 настоящего Порядка;
 счет на оплату стоимости путевки (путевок);
 документ, подтверждающий частичную оплату стоимости путевки роди

телями;
 расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств Субсидии, средств го

родского бюджета и средств родителей в соответствии с настоящим Порядком, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером;

 платежные документы.
17.    Для  осуществления предусмотренных настоящим Порядком расхо

дов по полной оплате стоимости путевки (путевок) категориям, указанным в п. 
3.4. настоящего Порядка получатели бюджетных средств (плательщики) пред
ставляют в Финансовоказначейской управление Администрации г.  Королёва 
Московской области  следующие документы:

 договор на приобретение  путевки (путевок), заключенный Городским 
комитетом образования Администрации города Королёва с организацией (учре
ждением), предоставляющей путевку (путевки);

 счет на полную оплату стоимости путевки (путевок);
  список  детей  с  указанием  наименования  санаторнокурортных  орга

низаций и  организаций (учреждений)  отдыха  детей,  смены,  даты рождения  
ребенка;

 расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств Субсидии, средств го
родского бюджета в соответствии с настоящим Порядком, подписанный руко
водителем и главным бухгалтером;

 платежные документы.
18. Для осуществления предусмотренных настоящим Порядком расходов 

по частичной компенсации стоимости путевки (путевок)  категориям,  указан
ным в п.п. 3.1., 3.2. и 3.3. настоящего Порядка в организациях (учреждениях) 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детских оздоровительных лаге
рей с дневным пребыванием детей, организованных органами местного само
управления города Королёва Московской области:

18.1. Родитель представляет в Городской комитет образования:
 заявление о частичной компенсации расходов на оплату стоимости пу

тевки (путевок), способе осуществления выплаты (с указанием номера счета в 
кредитной организации для перечисления соответствующих средств);
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 договор на приобретение путевки  (путевок) в организацию отдыха и 
оздоровления детей, заключенный между родителем и организацией (учрежде
нием), предоставляющей путевку (путевки);

 отрывной талон к путевке или иной документ, подтверждающий пребы
вание ребенка в организации (учреждении) отдыха и оздоровления детей;

 копии платежных документов, заверенные уполномоченным лицом кре
дитной или иной организации, подтверждающих оплату родителем стоимости 
путевки (путевок).

18.2 Городской комитет образования представляет в Финансовоказначей
ское управление Администрации г. Королёва Московской области следующие 
документы:

 расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств Субсидии, средств го
родского бюджета и средств родителей в соответствии с настоящим Порядком, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером;

 платежные документы.
19. Частичная компенсация стоимости путевки (путевок) для категорий, 

указанных в п. 3.1. настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:
 50% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
 40% стоимости путевки за счет Средств городского бюджета;
20. Частичная компенсация стоимости путевки (путевок) для категорий, 

указанных в п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Порядка осуществляется следующим  
образом:

 50% стоимости путевки за счет средств Субсидии;
21. Частичная компенсация стоимости путевки (путевок) в детских оздо

ровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления Московской области для категории п. 3.1., указанной 
в данном Порядке, производится в соответствии с п. 19 настоящего Порядка, в 
размере фактически произведенных расходов, за вычетом суммы в размере 10% 
от полной стоимости путевки.

22.  Главные  распорядители  предоставляют  в  Финансовоказначейское 
управление Администрации г. Королёва Московской области отчет об исполь
зовании Субсидии по форме и в сроки согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

________
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Приложение № 2
к Порядку расходования субсидии 
из бюджета Московской области и
средств бюджета города Королёва
Московской области  на мероприятия
по проведению оздоровительной 
кампании детей в городе Королёве 
Московской области  в 2012году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставляемой из бюджета

Московской области бюджету города Королёва Московской области 
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей,

за _______________ 2012 г.

 (тыс. руб.)
Средства бюджета Московской области (субсидии) Предусмотренн

ые на год 
средства 
бюджета 

муниципального 
образования на 
мероприятия 

по проведению 
оздоровительной 
кампании детей

Фактически 
 произведенн
ые расходы 

за счет 
средств 

бюджета 
муниципаль

ного 
образования

N  
п/п

Наименование  
муниципальног
о образования

Предус-
мотрено
на год

Получено
Фактические

расходы,   
всего

Кассовые
расходы,

всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств

"___" ______________ г.

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2.  Сроки  представления  отчета:  до  15  числа  месяца,  следующего  за  

отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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