
Постановление Правительства Оренбургской области  

от 8 февраля 2010 г. N 59-п 

"О порядке предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления Оренбургской 

области переданных государственных полномочий Оренбургской области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время" 

 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 г. N 3272/752-IV-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области государственными 

полномочиями Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время: 

1. Утвердить порядок предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на осуществление органами местного 

самоуправления Оренбургской области переданных государственных полномочий 

Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

социального развития Оренбургской области Самохину Т.С. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

 

Председатель Правительства С.И. Грачев 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Оренбургской области 

от 8 февраля 2010 г. N 59-п 
 

Порядок 

предоставления субвенции из областного бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления 

Оренбургской области переданных государственных полномочий Оренбургской области 

по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субвенции из областного 

бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление органами 

местного самоуправления Оренбургской области переданных государственных полномочий 

Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее 

- субвенция) в порядке, установленном Правительством Оренбургской области. 

2. Субвенция предоставляется бюджетам городских округов и муниципальных районов 

для осуществления расходов на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которое включает в себя: 

- возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по отдыху детей, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, включенным в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах 

денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей; 

- компенсацию части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

за самостоятельно приобретенные путевки для детей своих работников в организации, 
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включенные в региональный реестр учреждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей; 

- предоставление родителям (законным представителям) компенсации расходов за 

самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории Российской Федерации, исходя из средней стоимости путевки, 

установленной Правительством Оренбургской области; 

- оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным 

пребыванием из расчета стоимости набора продуктов питания, установленной Правительством 

Оренбургской области; 

- полную или частичную оплату проезда организованных групп детей и сопровождающих 

их лиц к местам отдыха и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования. 

3. Субвенция предоставляется бюджетам городских округов и муниципальных районов в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству социального 

развития Оренбургской области. 

4. Нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Оренбургской 

области определяется уполномоченный орган по финансовому обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время и устанавливается порядок формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания бюджетным и автономным муниципальным учреждениям. 

5. Министерство социального развития Оренбургской области в сроки, установленные 

порядком составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств 

областного бюджета, доводит до органов местного самоуправления Оренбургской области 

уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам на финансовое 

обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время. 

6. Субвенция перечисляется в установленном порядке на счета территориальных органов 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов 

городских округов и муниципальных районов, в соответствии с заявками, представляемыми 

уполномоченными органами местного самоуправления Оренбургской области в министерство 

социального развития Оренбургской области. Форма заявки устанавливается министерством 

социального развития Оренбургской области. 

7. Уполномоченный орган местного самоуправления ежемесячно представляет в 

министерство социального развития Оренбургской области отчетные данные о расходах 

бюджетов городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время по формам и в сроки, установленные министерством социального 

развития Оренбургской области. 

8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых в 

министерство социального развития Оренбургской области отчетных данных, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка, возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления. 

9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Оренбургской 

области переданных государственных полномочий Оренбургской области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время, соблюдением ими условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета субвенции осуществляется министерством социального 

развития Оренбургской области. 

Контроль за использованием органами местного самоуправления Оренбургской области 

средств, предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных государственных 

полномочий Оренбургской области по финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное 

время, осуществляют министерство внутреннего государственного финансового контроля 

Оренбургской области и Счетная палата Оренбургской области. 

10. Субвенция в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в областной 

бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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