ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2018 г. № 44-пп
г. Архангельск

О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп
В соответствии со статьей 7 областного закона от 30 сентября 2011 года
№ 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей» Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп
«О мерах по реализации областного закона “Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей”».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 06 февраля 2018 г. № 44-пп

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп
1. В пункте 1:
1) подпункт 4 исключить;
2) дополнить новым подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на осуществление финансового обеспечения оплаты
стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Архангельской области оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время.».
2. Подпункт 1 пункта 27 Порядка проведения предварительной
заявочной кампании в Архангельской области, утвержденного указанным
постановлением, исключить.
3. В Порядке формирования и ведения реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 3, касающийся вида и формы реестра, изложить в следующей
редакции:
«31. Реестр формируется и ведется на бумажном носителе, а также
в электронной форме в виде таблицы по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми
и общедоступными.»;
2) в абзаце первом пункта 5 цифру «1» заменить цифрами «15»;
3) дополнить новым пунктом 51 следующего содержания:
«51. Заявители, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего
Порядка, дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящего
Порядка, представляют в министерство копию санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха
детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям (далее –
санитарно-эпидемиологическое заключение) или копию заявления о получении
санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности для получения
экспертного заключения, выдаваемого федеральными государственными
учреждениями здравоохранения – центрами гигиены и эпидемиологии, другими
аккредитованными в установленном порядке организациями, экспертами,
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подтверждающего проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы,
обследования, исследования, испытания и токсикологических, гигиенических
и иных видов оценок в соответствии с техническими регламентами,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке,
и содержащего обоснованные заключения о соответствии (несоответствии)
предмета
санитарно-эпидемиологической
экспертизы,
обследования,
исследования, испытания и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок
государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и нормативам, техническим регламентам (далее – заявления о получении
санитарно-эпидемиологической экспертизы вида деятельности).»;
4) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «устав организации отдыха и (или) Положение»
заменить словами «копию устава организации отдыха и (или) Положения»;
б) в подпункте 2 слово «распоряжение» заменить словами «копию
распоряжения»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию заключения или копию заявления о получении санитарноэпидемиологической экспертизы вида деятельности;»;
г) в подпункте 4 слово «(питания)» исключить;
д) подпункт 5 после слов «внутренних дел» дополнить словами
«, выданную в текущем календарном году»;
е) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копию заявления о получении лицензии на осуществление
организацией отдыха отдельных видов деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации, в случае, если на дату подачи
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, и настоящим
пунктом, данная лицензия не получена.»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство ежегодно принимает одно из следующих решений:
1) о включении в реестр сведений об организации отдыха;
2) об отказе во включении в реестр сведений об организации отдыха.»;
6) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «подпункте “б” подпункта 2 пункта 10»
заменить словами «подпункте 2 пункта 11»;
б) в подпункте 3 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктами 51 или 6»;
7) в пункте 13 слова «подпункте “б” подпункта 2 пункта 10» заменить
словами «подпункте 2 пункта 11»;
8) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Основанием для исключения сведений об организации отдыха из
реестра является заявление о принятии решения о приостановлении
деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления.
15. Заявление, предусмотренное пунктом 14 настоящего Порядка,
представляется заявителем в министерство не позднее пяти календарных
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дней со дня принятия решения о приостановлении деятельности в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.»;
9) в абзаце первом пункта 17 цифру «1» заменить цифрами «15»;
10) дополнить новыми пунктами 171 и 172 следующего содержания:
«171. Министерство за пять календарных дней до даты истечения срока,
предусмотренного абзацем первым пункта 17 настоящего Порядка,
направляет проект сформированного реестра в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области, Главное управление министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской
области и Управление Федеральной службы государственной статистики по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
172. Министерство ежегодно, до 15 апреля, размещает реестр на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в разделе, посвященном организации отдыха
и оздоровления детей.»;
11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для внесения изменения в реестр являются
следующие обстоятельства:
1) изменение сведений, содержащихся в реестре в период с 15 апреля
и до конца текущего года;
2) вступление в законную силу постановления суда или уполномоченного
должностного лица об административном приостановлении деятельности
организации отдыха и оздоровления детей.»;
12) дополнить новым пунктом 19 следующего содержания:
«19. Заявитель направляет информацию об изменении сведений,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 18 настоящего Порядка, до 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение,
с подтверждающими документами в порядке и на условиях,
предусмотренных пунктами 5 – 6 и 8 настоящего Порядка.
Информация, предусмотренная подпунктом 2 пункта 18 настоящего
Порядка, представляется заявителем в министерство не позднее
10 календарных дней с даты вступления в силу постановления о привлечении
организации отдыха к административной ответственности в форме
административного приостановления деятельности.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 18
настоящего Порядка, сведения об организации отдыха переносятся
в раздел III реестра.
Сведения, содержащиеся в реестре, актуализируются министерством
в течение 10 календарных дней со дня поступления информации,
предусмотренной пунктом 18 настоящего Порядка.»;
13) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей
редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 06 февраля 2018 г. № 44-пп)
(форма)
РЕЕСТР
организаций отдыха детей и их оздоровления
____________________________________________
(по состоянию на ______________________ года)

№
п/п

1

Наименование
Форма
Фактический адрес
Информация
Сроки проведения смен
организации
собственности/ места нахождения об организации весенняя летние смены осенняя
отдыха детей и их
учредитель
организации
отдыха детей и
смена
смена
оздоровления,
отдыха детей и их их оздоровления
юридический
оздоровления,
адрес, контактный
контактный
телефон, адрес
телефон, адрес
электронной
электронной
почты
почты
2

3

4

5

6

7

8

Краткая
информация
зимняя
об организации
смена
отдыха, в том числе
об условиях,
созданных для
проживания детей
и проведение досуга
9

10

I. Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
расположенных на территории Архангельской области
сроки проведения
профиль
количество мест
возраст детей

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

стоимость
путевки (питания)
(рублей)
Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные оздоровительные лагеря)
Лагеря, созданные на базе санаторно-курортных организациях
Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, открываемые государственными образовательными организациями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Лагеря палаточного типа
Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей
Лагеря с дневным пребыванием детей

II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации
или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Архангельской области),
в собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию
юридического лица на территории Архангельской области
Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные оздоровительные лагеря)
Лагеря, созданные на базе санаторно-курортных организациях
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, открываемые государственными образовательными организациями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Лагеря палаточного типа
Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей
Лагеря с дневным пребыванием детей

III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Архангельской области,
а также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации
или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности
Архангельской области), в собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Архангельской области
№ Наименование организации отдыха детей Форма собственности/ Фактический адрес места
п/п и их оздоровления, юридический адрес,
учредитель
нахождения организации
контактный телефон, адрес электронной
отдыха детей и их
почты
оздоровления,
контактный телефон,
адрес электронной почты

Количество мест
в смену

Информация о причинах, по которым
данные организация отдыха не
принимает детей в текущем году

»;

14) в абзаце шестом пункта 4 приложения № 3 к указанному Порядку слова «страхование детей от несчастных
случаев» заменить словами «страхование жизни и здоровья детей»;

7

15) в приложении № 4:
а) по тексту слова «детей-инвалидов» в соответствующем падеже
заменить словами «детей с ограниченными возможностями здоровья»
в соответствующем падеже;
б) подраздел 10 раздела III дополнить новой позицией пятнадцатой
следующего содержания:
« Информация о проведении проверки организации
отдыха и оздоровления детей органами,
уполномоченными на осуществление
государственного противопожарного и санитарноэпидемиологического надзора

4. В Порядке предоставления мер социальной поддержки в сфере
обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденном указанным
постановлением:
1) в пункте 2:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг
сопровождающих детей в составе организованной группы – сертификатом на
оплату проезда и сопровождения;»;
б) подпункт 4 исключить;
в) подпункт 5 дополнить словами «– сертификатом на путевку
в ГАУ “ЦДО Северный Артек”»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Квоты предоставления сертификатов устанавливаются ежегодно
министерством труда, занятости и социального развития Архангельской
области (далее – министерство) отдельно для каждой категории детей,
указанных в пункте 2 статьи 10 областного закона, и детей, указанных
в пункте 4 статьи 12 областного закона, а также на основании заявок
государственных учреждений социальной защиты населения Архангельской
области (далее – государственные учреждения) и (или) органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее –
органы местного самоуправления).
Государственные учреждения и органы местного самоуправления
представляют в министерство ежемесячно, до 20 числа, заявку на
предоставление
квот
по
форме,
утвержденной
постановлением
министерства.»;
3) в пункте 4:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по сертификатам на санаторно-курортное оздоровление – для
государственных учреждений;»;
б) в подпункте «б» подпункта 2 слова «муниципальных образований
Архангельской области (далее – органы местного самоуправления)»
исключить;

».
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в) в подпункте 3 слова «и сертификатам на оплату» заменить словом
«и»;
г) в подпункте 4 слово «путевки» заменить словом «путевку»;
4) в пункте 9 слова «до даты, указанной в сертификате» заменить
словами «в течение 20 календарных дней со дня получения сертификата»;
5) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Родитель (иной законный представитель) заключает договор
с одной из организаций отдыха детей, включенной в перечень лагерей, по
формам, утвержденным постановлением министерства, на предоставление
услуг:»;
б) в подпунктах 2 и 3 слова «стационарных организациях» заменить
словами «стационарной организации»;
в) в подпункте 5 слово «лагерях» заменить словом «лагере»;
6) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Организация отдыха детей информирует органы местного
самоуправления или государственные учреждения, выдавшие сертификаты
(далее – орган, выдавший сертификат):
1) в течение пяти календарных дней со дня получения сертификата от
родителя (иного законного представителя), с которым заключен договор,
указанный в пункте 10 настоящего Порядка, – о получении сертификата;
2) в течение трех календарных дней со дня расторжения договора,
указанного в пункте 10 настоящего Порядка и заключенного
с использованием сертификата, – о расторжении договора с родителем (иным
законным представителем);
3) в течение трех календарных дней со дня начала смены – о том, что
ребенок не прибыл в организацию отдыха детей.
12. Орган, выдавший сертификат, аннулирует сертификат в следующих
случаях:
1) если по истечении 25 календарных дней со дня выдачи сертификата
не поступила информация о передаче сертификата в организацию отдыха
детей;
2) если договор, указанный в пункте 10 настоящего Порядка,
расторгнут до начала смены;
3) если услуги, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, не
оказывались, в том числе в связи с неприбытием в организацию отдыха детей
ребенка из-за болезни или по иным причинам.»;
7) подпункт 1 пункта 15 дополнить словами «(далее – Порядок
предоставления мер государственной поддержки организациям отдыха
детей)»;
8) в пункте 16:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

9

«4) копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления
санитарно-эпидемиологическим требованиям;»;
б) подпункт 6 дополнить словами «, полученную в текущем году»;
9) пункт 21 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Решения министерства, предусмотренные настоящим пунктом,
принимаются в форме распоряжения.»;
10) пункт 23 дополнить новым подпунктом 11 следующего содержания:
«11) представление
документов,
содержащих
недостоверные
сведения.»;
11) в наименовании раздела III слова «на оплату проезда и оплату
сопровождения» заменить словами «на оплату проезда и сопровождения»;
12) в пункте 31 слова «на оплату проезда и оплату сопровождения»
заменить словами «на оплату проезда и сопровождения»;
13) подпункт 2 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«2) заключение договора с одной из организаций отдыха детей,
включенной в перечень лагерей, и передачу сертификата.»;
14) в пункте 34:
а) слова «1 апреля» заменить словами «15 апреля»;
б) после слов «за сертификатом на санаторно-курортное оздоровление»
дополнить словами «и договора, указанного в пункте 10 настоящего
Порядка»;
15) в пункте 37:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ об обучении ребенка в общеобразовательной
организации или документ о зачислении на обучение в общеобразовательную
организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет, или документ,
подтверждающий фактическое пребывание ребенка на территории
Архангельской области сроком не менее 3 месяцев;»;
б) подпункт 3 исключить;
16) дополнить новым пунктом 381 следующего содержания:
«381. Документы, указанные в пунктах 34 – 38 настоящего Порядка,
представляются заявителями в государственное учреждение:
1) лично или через представителя. В данном случае представляются
как подлинники, так и копии документов с предъявлением подлинников
соответствующих документов. Копии документов заверяются печатью
государственного учреждения;
2) в электронной форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций). В данном случае
представляются сканированные документы и копии документов;
3) заказным почтовым отправлением. В данном случае документы
направляются в виде подлинников и копий документов, верность которых
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удостоверена в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации. В данном
случае представляются как подлинники, так и копии документов. Копии
документов заверяются штампом (печатью) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемой им организации.
Каждый документ представляется в одном экземпляре.
От имени заявителя вправе выступать его представитель при
представлении документа, удостоверяющего его личность, и доверенности,
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или
законный представитель физического лица при представлении документа,
удостоверяющего его личность, и документов, подтверждающих права
законного представителя.»;
17) в абзаце первом пункта 39 цифру «1» заменить цифрами «15»;
18) в пункте 40:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в течение 20 календарных дней со дня получения сертификата
передают его в организацию отдыха детей, с которой заключен договор,
указанный в пункте 10 настоящего Порядка;»;
б) подпункт 2 исключить;
19) в пункте 41:
а) в подпункте «а» подпункта 1 слово «сертификаты» заменить словом
«сертификат»;
б) в подпункте 2:
в подпункте «в» слова «выданы сертификаты» заменить словами
«выдан сертификат»;
в подпункте «г» слова «на оплату проезда и сертификат на оплату»
заменить словами «на оплату проезда и»;
20) в пункте 42:
а) в подпункте 1 слова «сертификат соответствующей серии
в пределах квоты на выдачу сертификатов» заменить словами
«соответствующий сертификат в пределах квоты предоставления
сертификатов»;
б) в подпункте 3:
цифры «15» заменить цифрами «25»;
после слов «информации о» дополнить словами «получении
сертификата и»;
21) подпункт 1 пункта 43 исключить;
22) подпункт 3 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«3) организаций, указанных в подпункте 3 пункта 15 настоящего
Порядка, осуществляется министерством.»;
23) пункты 48 и 49 заменить текстом следующего содержания:
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«48. Финансовое обеспечение организаций, указанных в подпункте 3
пункта 15 настоящего Порядка, осуществляется министерством по
безналичному расчету на счет организации отдыха детей в следующем
порядке:
1) не ранее 30 календарных дней до начала смены – 30 процентов от
размера субсидии, рассчитываемой по формуле, указанной в пункте 49
настоящего Порядка;
2) окончательный расчет в течение 30 календарных дней с даты
окончания смены в период летних каникул или 10 календарных дней с даты
окончания смены в период осенних и зимних каникул.
49. Размер финансового обеспечения организаций, указанных
в подпункте 3 пункта 15 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:
Ci = ЧСК x РСК x Д + ЧТЖС x РТЖС x Д + ЧЛ x РЛ x Д + ЧД x РД x Д +РПРС,
где:
Ci – размер финансового обеспечения для i-й организации;
ЧСК – численность детей, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2 статьи 10
областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, представивших
сертификат на оплату путевок;
РСК – размеры стоимости путевок на санаторно-курортное
оздоровление детей, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2 статьи 10
областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, установленные
постановлением Правительства Архангельской области;
Д – количество дней пребывания в i-й организации;
ЧТЖС – численность детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 10
областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, представивших
сертификат на оплату путевок;
РТЖС – размеры стоимости путевок на отдых и оздоровление детей,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 10 областного закона
от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, установленные постановлением
Правительства Архангельской области;
ЧЛ – численность детей, указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10
областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, представивших
сертификат на оплату путевок;
РЛ – размеры стоимости путевок на отдых и оздоровление детей,
указанных в подпунктах 4 – 6 пункта 2 статьи 10 областного закона
от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, установленные постановлением
Правительства Архангельской области;
ЧД – численность детей, указанных в пункте 4 статьи 12 областного
закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, представивших сертификат на
оплату путевок;
РД – размеры стоимости путевок на отдых и оздоровление детей,
указанных в пункте 4 статьи 12 областного закона от 30 сентября 2011 года
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№ 326-24-ОЗ, установленные постановлением Правительства Архангельской
области для соответствующих категорий детей;
РПРС – размер полной или частичной оплаты стоимости проезда детей
к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы
и услуг лиц, сопровождающих детей к месту их отдыха и оздоровления
в составе организованной группы детей и обратно, рассчитываемый по
формуле:
РПРС = ЧПР xРПР +ЧС xРС,
где:
ЧПР – численность детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 10
областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, представивших
сертификат на оплату проезда в составе организованной группы;
РПР – размер полной или частичной оплаты стоимости проезда детей
к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы,
установленный постановлением Правительства Архангельской области для
детей;
ЧС – численность детей, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 10
областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ, представивших
сертификат на оплату сопровождения в составе организованной группы;
РС – размер полной оплаты стоимости сопровождения детей в составе
организованной группы, установленный постановлением Правительства
Архангельской области для детей.
50. Муниципальные
образования
вправе
предусматривать
дополнительную оплату путевок, проезда и сопровождения детей к месту
отдыха и обратно за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на
мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время.
51. Порядок оплаты путевок за счет средств местных бюджетов для
различных категорий детей, а также порядок их финансового обеспечения
устанавливается муниципальным правовым актом.».
5. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время, утвержденный указанным постановлением,
исключить.
6. В
Порядке
предоставления
государственной
поддержки
организациям отдыха детей и их оздоровления в Архангельской области,
утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в конкурсе организации представляют в министерство
следующие документы (далее – заявление):
1) заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной
постановлением министерства;
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2) программы отдыха детей и их оздоровления, планируемые
к реализации организацией отдыха, в соответствии с требованиями,
установленными приложением № 2 к настоящему Порядку.»;
2) подпункт 4 пункта 12 после слова «комиссию» дополнить словами
«до 5 марта текущего года»;
3) в пункте 14 слова «1 марта по 15 марта» заменить словами
«1 февраля по 1 марта»;
4) пункт 15 дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) представление заявлений, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Порядка, не в полном объеме.»;
5) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Перечисление субсидии осуществляется министерством по
безналичному расчету на счет получателя субсидии в следующем порядке:
1) не ранее 30 календарных дней до начала смены – 80 процентов от
размера субсидии, рассчитываемой по формуле, указанной в пункте 20
настоящего Порядка, с учетом средств, указанных в абзаце первом пункта 32
настоящего Порядка;
2) в течение 10 рабочих дней со дня окончания смены – окончательный
расчет.».
7. В Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на
укрепление материально-технической базы загородных стационарных
детских оздоровительных лагерей, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 3 пополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) улучшение противопожарной безопасности и антитеррористической
защищенности.»;
2) в пункте 8 цифры «21» заменить цифрами «10»;
3) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «до 1 мая» заменить словами «до 15 марта»;
б) подпункт 5 после слов «финансовый год» дополнить словами
«, в том числе на проведение ремонтных работ;»;
в) в подпункте 6 цифру «3» заменить цифрой «2»;
4) в пункте 15 слова «с 1 апреля по 1 мая» заменить словами
«с 1 марта по 15 марта»;
5) в пункте 31 цифры «500 000» заменить цифрами «1 000 000.».
8. В Положении о порядке предоставления субсидий на возмещение
части затрат, связанных с компенсацией стоимости путевок на отдых
и оздоровление детей организациям и индивидуальным предпринимателям
(работодателям), которые приобрели данные путевки для детей своих
работников, утвержденном указанным постановлением:
1) в пункте 4:
а) в подпункте 1 после слова «кампании» дополнить словами
«текущего года»;
б) дополнить новым подпунктом 11 следующего содержания:
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«11) не должны являться государственными (муниципальными)
бюджетными или автономными учреждениями.»;
2) подпункты 2, 4, 5, 7 и 8 пункт 12 исключить;
3) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) за отдых, организованный в период летних каникул, – до 20 сентября
текущего года;».
9. Дополнить новым Порядком предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
и городских округов Архангельской области на осуществление финансового
обеспечения оплаты стоимости набора продуктов питания для детей
в организованных органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Архангельской области оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время следующего
содержания:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Архангельской области
от 21 февраля 2017 года № 85-пп
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области на осуществление финансового обеспечения оплаты стоимости
набора продуктов питания для детей в организованных органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Архангельской области оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 123 областного закона
от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области
отдельными государственными полномочиями», пунктом 18 статьи 5
областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном
процессе Архангельской области», статьями 12 и 19 областного закона
от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей», определяет правила
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
осуществление финансового обеспечения оплаты стоимости набора
продуктов питания для детей в организованных органами местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Архангельской области оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
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детей в каникулярное время (далее соответственно – местные бюджеты,
муниципальные образования, субвенции).
2. Средства субвенции, предоставленные местным бюджетам,
включают в себя расходы на финансирование обеспечения оплаты стоимости
набора продуктов питания для детей в организованных органами местного
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
в каникулярное время.
3. Субвенции предоставляются за счет средств областного бюджета,
утвержденных на эти цели министерству труда, занятости и социального
развития
Архангельской
области
(далее
–
министерство)
на
соответствующий финансовый год.
4. Уполномоченные органы муниципальных образований (далее –
уполномоченные органы) представляют в министерство ежемесячно,
до 18 числа, заявку на перечисление средств субвенций на следующий месяц
(далее – заявка) и до 2-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
отчет о произведенных расходах по форме, утвержденной постановлением
министерства.
5. Министерство на основании заявок уполномоченных органов
представляет до 20-го числа каждого месяца в министерство финансов
Архангельской области сводную заявку на перечисление средств субвенции
(далее – сводная заявка) на следующий месяц.
6. Министерство финансов Архангельской области доводит
расходными расписаниями до министерства объемы финансирования
согласно сводной заявке в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и показателей кассового плана областного бюджета.
7. Министерство осуществляет перечисление средств субвенций
в пределах доведенных предельных объемов финансирования и лимитов
бюджетных обязательств согласно заявкам уполномоченных органов.
8. Ответственность за нецелевое использование средств субвенции
возлагается на уполномоченные органы.
9. Контроль за целевым использованием средств субвенции
осуществляется министерством и органами государственного финансового
контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
10. Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций,
совершившим
бюджетные
нарушения,
применяются
в
порядке
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации.».
___________

