РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» августа 2015 г.

№ 2881
г. Старый Оскол

О внесении изменений в Порядок
предоставления
субсидий
на
организацию отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время на
территории
Старооскольского
городского округа, утвержденный
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от 21 августа 2013 года № 3132
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 365-пп «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области», на
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области,
администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время на территории Старооскольского
городского округа, утвержденный постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области от 21 августа 2013 года
№3132 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Получателями субсидии могут являться юридические лица,
обеспечивающие организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,
соответствующие следующим критериям:
- юридическое лицо осуществляет свою деятельность на территории
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Старооскольского городского округа;
- учредительными документами юридического лица должна быть
предусмотрена организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
загородных оздоровительных учреждениях стационарного типа;
- юридическое лицо на своей территории должно организовать и обеспечить
пятиразовым сбалансированным питанием детей, отдыхающих в каникулярное
время;
- продолжительность смены в загородном оздоровительном учреждении в
период летних школьных каникул должна быть установлена согласно положению
загородного оздоровительного учреждения, но не менее 21 дня;
- юридическое лицо должно иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора о
готовности загородного оздоровительного учреждения к приему детей;
- объекты загородного оздоровительного учреждения юридического лица
должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с
техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности;
- на территории юридического лица должно быть организовано:
предоставление культурно-досуговых услуг;
обеспечение круглосуточной охраны загородного оздоровительного
учреждения;
предоставление спортивно-оздоровительных услуг;
предоставление условий для проживания детей с типами номеров различной
вместимости: от одноместных номеров до четырехместных;
оказание медицинских услуг и медицинского обслуживания (круглосуточно)
в период пребывания детей в загородном оздоровительном учреждении;
- юридическое лицо не должно находиться в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства.».
1.2. Пункт 3.5 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Расчет субсидий производится управлением образования исходя из
расчета средней стоимости путевки в загородное оздоровительное учреждение,
утверждаемой ежегодно Комиссией по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области (без учета страховой премии (взноса) на
страхование детей), и количества отдыхающих детей согласно справке с указанием
количества отдыхающих детей в смене. При этом выплата субсидий за каждого
отдыхающего осуществляется в размере, не превышающем 40 процентов средней
стоимости путевки (без учета страховой премии (взноса) на страхование детей), но
не выше размера недополученного дохода юридического лица.
Сумма субсидии рассчитывается по формуле:
С = Ссп : Мкд * Кдс * 40 % *Код, где:
С - сумма субсидии, но не выше размера недополученного дохода
юридического лица;
Ссп - средняя стоимость путевки (без учета страховой премии (взноса) на
страхование детей);
Мкд - минимальное количество дней смены - 21 день;
Кдс - фактическое количество дней смены, но не менее Мкд;
Код - количество отдыхающих детей.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника департамента финансов и бюджетной политики администрации
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Старооскольского городского округа Н.В. Кудинову, начальника управления
образования администрации Старооскольского городского округа Л.В. Бугримову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

