АДМИНИСТРАЦИЯ муниципнльного ОБРАЗОВАНИЯ
«мвзинский РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 мая 2019 года

119119

г меаеиь Аряаигельсяой обцпсти

об утверждении порядка предоставлении мер социальной поддержки

п

сфере обеспечения отдыяв и пздорпвления детей зп счет средств бюджета
муниципального пбразовяиия «Мезенский муниципальный район»
н каникулярный период 2019 года

в

целях орпниздции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2019

году:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной
поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей за счет средств
бюджета муниципального образования «Мезенский муниципальный район» в
каникулярный период 2019 года.
2.
действия
на
настоящего
распоряжения
распространяются
правоотпоптсттии. впшикшие с 01 января 2019 гада.
3
считать утратившим силу распоряжение администрации мо «Мезенский
райанп от 06.04.2018 на 71 «об утверждении порядка расходования средств
бюджета муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на
прганизацию отдыха, выправления детей в каникулярный период в 2013 гощг».
4 Контроль 121 исполнением распоряжения возложить на чупову н.г.‚
ынчшкьпика упрапщения обршнпаппия администрации мо «Мезенский район»
1,

Глава муниципальнпго обрпзовапия

направлено дело.

финансовый отдел.

1

4199?"

1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Мезенский район»
от 06 мая 2019 годаШ |9
1

ПОРЯДОК

предоставления мер спинальной поддержки и сфере обеспечен-я отдых: и
оздоровления пней и счгг среда: бюшкен муниципального обрязовв я
«Мезенский мунипнпшьиьпи район» в каникулярный период 2019 год:
1.

Общие положения

ннетоящии порядпк (далее — Порядок). разработанный н соответствии
с подпунктом п пункт
еватьи 15 Федерального закона «об общих принципах
организации ззкпнодвтыьньпх (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъекшв Российской Федерации», областным законом от
30 сентября 2оп года кр 32о24—о3 «об организации и обеспечении
отдыха.
оздоровления и занятости детей» устанавливает порядок предоставления мер
социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления дстеи за счет
средств бюджета муниципального образования «Мезенский муниципальный район»
(далее — местный бюджет)
2
Финансовое обеспечение мероприятий по предостввченито
мер
социвтьнои поддержки в сфере обеспечения отдыха и пздоровгчения цепей
осуществляется за счет средств, предусмаггренньхх в местном бюджете на
ревлизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие общего
обршования, создание условий для социализации детей в муниципальном
обрщпввнии «меяеноиии муниципальный район» на 2шв2о2о годы».
утвержденной постановлением администрации мо «мезенсиии район» от
18 102О17Л25В0
3
Действия нашедшего Порядка распространяются на правоотношения,
связанные с финансированием расходов в период с ш января по 31 детотбря 2019
года расходов на организацию отдыха и оздоровления дней в возрасте от 65 лег до
п лет (втоиочительно) (при условии их зачисления на обучение или обучения в
обшепбразоватвльньпх организациях Мезенского районах а также регламентирует
учет и отчетность по испольюввнто средств, предусмотренных нв организацию
отдыха детей в каникулярный период
4
Семья имеет право на получение мер социальной поддержки в сф:ре
и
отдыха оздоровления детей в каникулярный период за счет средств местного
бюджета нв кяисцото рсоеиив 1 раз в год
5
Уполномоченным ортансм в муниципальном обрвшвании «Мезенский
муниципальный район», ответственным за расходование средств, вьщеленныи из
мвпнош бюджета на реализацию мероприятии по организации отдыха и
оздоровлении детей в каникулярный перишь является управление образования
администрации мо «Мезенский район» (ддлее—Управпение образования)
х

1

10.2

общеобразовательная ортаниаация предоставляет в управление
образования следующие документы
п) заявка (приложение кв 2);
2) соглашение о взаимодействии (приложенис на з ›:
3) реестр получателей средств бюджета муниципального образования
«Мезенский муниципальный районмприложеииекв ц

ш, Размер предоставлен-я

мер сиппшьвпй поддержки

в сфере овес-теневая отдыха в

пшороменип детей

На частичную оплату стоимости путевки в детский оадоровитеиьнообразовательный Центр «Стрела» - не более | 000 (Одна тысяча) рублей
12„ На частичную
оплату стоимости проезда в составе организованной
детей
в
детский ошоровительнтъобрщоватсльный центр «Стрела» по
группы
Мезень
г
- д целегора - д. Азаполье и обратно - до 100 процентов
маршрутам’
стоимости проезда
15. Частичная оплата стоимости набора продуктов питания обучающихся
общеобразовательных учреждений Мезенского района - учаггников многодневного
похода осуществятся в размере 195 рублей на одного ребенка за один день
пребывания.
14. на частичную шшиту стоимости путевки на профильную
смену цРегион
29»
развития
муниципальное автономное учреждение лагерь отдыха «Орден-пагод
вельский район — не более 2000 руб
11

щи. Коитрппь п отчетное-п.
17, Получении бюджетных средств на организацию отдыха и
оздоровления

датой а каникулярный период:
1) ведут учет детей, птюрым оказана мсра социальной
поддержки в сфере
сггдьтха и оздоровления детей в каникулярный период за счет средств местного
бюджета с нарастающим итогом — реестр получателей средств бюджпа

муниципальното образования «Мезенский муниципальный район» (припткетяис М:
4).
2) в срок до 01 числа месяца, следующего за агчгпаым периодом - отчет о
произведенных расходах по форме. утвержденной Соглашением о взаимодействии.
заключенным между управлением вбрэпования администрации мо «Мезенский
район» и общеобразовательной организацией (приложение не 1 к Соглашению);
з; пакет первичных документов, соглашения. отчеты хранятся в
организациях в течение 5 лсг.
из. Улравленис образования
1)Управлсние образования заключает соглашения о взаимодействии по
организации отдыха и оздоровления детей с организаторами отдыха;
2) проводит сверку документов. поданных на финансирование мероприятий,
связанных с организацией отдыха детей и Их оздоровпсиия в период Школьных
каникул;
3) формирует сводный реестр получателей финансовой помощи на
организацию отдыха детей и ит оздоровления,

9.2 для получения средств
местного

бюджет на оплату стоимости набора
продуктов питания муниципальное бюджетное общеобразовшельное
учреждение
«Мсзенская средняя шкота имени А.Г
торцевая» предоставляет в Управление
образпвания следующие документы
1) заявка (приложение не 2);
2) соглашение о взаимцдействии (приложение не
з);
з) копия приказа руководителя муниципальное бюджетное
оощеоорааоватетьиое учрежленис «мееенская
средняя школа имени А г торцена»
о проведении многодневного похода, который
должен содержать следующую
информнцию планируемый маршрут. сроки
проведения похода, спнсочньтй состав
группы с указанием даты рождения н класса обучения
несовершеннолетнего в
2019-2020 учебном году, Ф и.о договность
.
руководителя группы е шшюженисм
на него (них) ответственности та живнь н безопасность
обучающихся на весь
период похода,
4} маршрутный лист‘
5) копия заявки, направленной
общеобрвзовашпьной ортанняацией на
регистрацию туристической группы в главном
управтении мчс России по
Архангельский области;
о) реестр получателей срслств бюджета
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» (приложение
же 4)

и. Порядок предосгявлевпп мер сппипльипй поддернтин ни чпппчиую

оплату стоимости нутеакн на профильную смену «Регион
29»
муинцппыьное автономное учреннтенне литера отдыха рязвития
«Орленок»,

Великий рииоп

ш

Чдсгичнвл

оплата сюимости путевки осуществляется а
форме
компенсации расходов, звшаченньпх родителями (таконньтмп
представителями)
несовершеннолетних на оттлату стоимости путевки,
путем перечишченил денежных
средств на счет общеобразовательной организации, обучающимся
которон является
нссонершеинсшпний, выеажающии на профильную смену «Регион
развития 29»,
ш
для получения частичной оплаты стоимости
путевки родители
(таионньтс
представители)
несовершеннолетних
лрепстааттяктт
в
общеобразовательную организацию следующие
документы
1) заявление (приложение не 1),
2) копии догояпра на окатание
услуг по организации отд ыхн и оздоровления
детей,
заключенного
между
родителем
(закпнным
представителем)
несовершеннолетнего и муниципальным автономным
учреждением лагерь отдыха
«Орленок», неловкий район»,
3) копия паспорта гражданина
родителя (аакоиного представителя)
несовершеннолетнего (страница 2,3, 5. п);
4) копия свидетельства о рождении ребенка,
если
исполнилось м лет. в случае, если несовершеинолетиий несовершеннолетнему не
достиг ишраста И лет копия паспорт гражданина.
5) копия тнтатежного документа
подтверждающего факт оплаты родителем
(шконным представителем) несовершеннолетнего
путевки
1

4) осуществляет финансирование расходов на предоставление мер
социальной поддержки грпжддн ори шиит-срам отдыха.
18 1
Управление образования несет отвпственность за целевое
использование средств меткого бюджета.
19 Контроль за целевым расходованием
средт из местного бюджета на
организацию сугдыха и оповещение детей осуществляется финансовым отделом
ацминискршши мо «Мезенский муниципальный район».

