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«Город Калининград» 

от «___» ______ 2020 г. №___ 

 

ПОРЯДОК 

осуществления отдельных государственных полномочий 

Калининградской области по обеспечению питанием и страхования жизни и 

здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным 

пребыванием за счет средств областного бюджета 

 

1. Настоящий Порядок осуществления отдельных государственных 

полномочий Калининградской области по обеспечению питанием и 

страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных 

лагерях с дневным пребыванием за счет средств областного бюджета (далее - 

Порядок) определяет порядок реализации переданных отдельных 

государственных полномочий Калининградской области в соответствии с 

Законом Калининградской области от 09.12.2019 № 358 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области отдельными государственными полномочиями Калининградской 

области по обеспечению питанием и страхования жизни  и здоровья детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием» 

(далее - Закон), постановлениями Правительства Калининградской области от 

17.02.2020 № 75 «Об установлении порядка предоставления субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление переданных 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельных государственных полномочий 

Калининградской области по обеспечению питанием и страхования жизни и 

здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным 

пребыванием», от 02.03.2020 № 103 «Об определении порядка обеспечения 

питанием и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 

государственных (муниципальных) лагерях с дневным пребыванием». 

2. Уполномоченный орган: 

2.1 координирует деятельность учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет комитет по образованию (далее 

– Учреждения комитета по образованию), и взаимодействует со структурными 

подразделениями комитета по социальной политике по организации лагерей с 

дневным пребыванием детей; 

2.2 распределяет средства субвенции, предоставляемой из областного 

бюджета на обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в лагерях с дневным пребыванием (далее - Субвенция), 

между комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» и комитетом по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – комитет по образованию, комитет по 
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социальной политике, Комитеты), исходя из общей численности детей, 

подлежащих обеспечению питанием и страхования жизни и здоровья за счет 

средств областного бюджета; 

2.3 предоставляет в Министерство образования Калининградской области: 

1) сводные предложения муниципалитета по формированию объемов 

денежных средств на обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья на 

очередной финансовый год; 

2) документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, использованием финансовых и материальных средств, в 

соответствии с поступающими запросами; 

3) сводные по муниципалитету данные и отчеты, предусмотренные статьей 

7 Закона, в порядке и сроки, установленные Министерством образования 

Калининградской области. 

3. Комитет по социальной политике координирует деятельность 

учреждений, в отношении которых осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее – Учреждения комитета по социальной политике), по 

организации лагерей с дневным пребыванием детей. 

4. Средства Субвенции предусматриваются в бюджете городского округа 

«Город Калининград» в пределах средств, предоставляемых из областного 

бюджета на указанные цели, и направляются на обеспечение: 

4.1 питанием и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 

лет в лагерях с дневным пребыванием; 

4.2 деятельности Уполномоченного органа, связанной с осуществлением 

отдельных государственных полномочий.  

5. Средства на обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья 

детей в возрасте от 6 до 18 лет в лагерях с дневным пребыванием 

предоставляются Комитетами Учреждениям комитета по социальной политике 

и Учреждениям комитета по образованию на указанные цели в форме субсидий 

(далее - Субсидия) в соответствии с постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 24.06.2011 № 1038 «Об утверждении Порядка 

предоставления целевых субсидий муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

15.07.2015 № 1119). 

6. Предоставление Субсидий осуществляется на основании соглашений, 

заключенных между Комитетами и учреждениями, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых выполняют комитет по социальной политике 

и комитет по образованию. 

7. Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, рассчитывается по 

формуле: 

 

 

С𝑗 = ∑(Н х Ч 𝑗 х П 𝑗)

𝑛

𝑖=1
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где:  

Сj - плановый объем Субсидии на финансирование расходов j-Учреждения 

по обеспечению питанием и страхования жизни и здоровья детей; 

Н – установленный региональный норматив финансового обеспечения 

питанием и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 

муниципальных лагерях с дневным пребыванием на одного ребенка в день; 

Чj – численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обеспечению 

питанием и страхования жизни и здоровья в муниципальном лагере с дневным 

пребыванием в смену; 

Пj – продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием в              

j-Учреждении, в днях; 

n – количество смен в j-Учреждении. 

8. Комитет по социальной политике взаимодействует с Уполномоченным 

органом в части предоставления отчетов и информации: 

1) о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обеспечению 

питанием и страхования жизни и здоровья, в лагерях с дневным пребыванием, 

организуемых в Учреждениях комитета по социальной политики, по состоянию 

на 1 сентября года, предшествующего году предоставления Субвенции, в срок 

до 25 августа года, предшествующего году предоставления Субвенции; 

2) о расходах Субвенции не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

3) о достижении результатов использования Субвенции в срок до 

20 декабря текущего года. 

9. Для получения целевой субсидии учреждения представляют в 

Комитеты заявку и следующие документы: 

1) приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе 

учреждения; 

2) список детей, утвержденный руководителем учреждения на основании 

нормативного акта учредителя об утверждении численности детей, 

отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

3) договор на оказание услуги по организации питания детей в лагере с 

дневным пребыванием; 

4) договор со страховой компанией о страховании детей от несчастных 

случаев; 

5) первичные учетные документы, подтверждающие оказание услуг. 

10. Комитеты совместно с муниципальным казенным учреждением города 

Калининграда «Финансово-инженерная служба комитета по социальной 

политике» осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидий. 

11. Порядок взаимодействия Учреждений комитета по социальной 

политике и Учреждений комитета по образованию с Комитетами определяется 

приказами Комитетов. 
 


