АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ
305000, г. Курск, ул. Ленина 2, ком. 363, тлф. (4712) 70-95-63, факс (4712) 52-16-21, e-mail: kdmt@rkursk.ru
ОКПО 47910637, ОГРН 1024600963628, ИНН 4629051818, КПП 463201001

ПРИКАЗ
«18» января 2017 г.

№ 8-р

Об утверждении порядка и документации
проведения отбора муниципальных образований
для предоставления субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с
организацией отдыха детей в каникулярное
время, в 2017 году
Во исполнение подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей»
государственной программы Курской области «Повышение эффективности
реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для
развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской
области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок и Документацию проведения
отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.
2.
Утвердить состав рабочей группы по отбору муниципальных
образований для предоставления субсидии из областного бюджета:

1. Чертова Алла Альбертовна
2. Иванова Оксана Леонидовна

Председатель комитета по делам
молодежи и туризму Курской
области
Заместитель председателя комитета
по делам молодежи и туризму
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Курской области
3. Францов Евгений
Начальник отдела организационной
Николаевич
и финансовой работы
4. Шклярик Наталья
Начальник отдела развития туризма
Александровна
и отдыха
5. Канарченко Анна Васильевна Эксперт отдела организационной и
финансовой работы
3.
Отделу развития туризма и отдыха (Шклярик Н.А.) обеспечить
проведение отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии из областного бюджета в соответствии с утвержденным порядком.
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета

А.А. Чертова
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Утвержден
приказом комитета по делам молодежи
и туризму Курской области
от 18.01.2017 г. № 8-р
ПОРЯДОК
проведения отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей
в каникулярное время
Настоящий Порядок отбора муниципальных образований разработан
в целях предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
расходных
обязательств муниципальных образований, связанных с организацией
отдыха детей в каникулярное время, в 2017 году.
Порядок содержит критерии и условия отбора муниципальных
образований в соответствии с Правилами предоставления субсидии из
областного бюджета.
Условиями
предоставления
и
расходования
субсидии
муниципальными образованиями являются:
наличие в местных бюджетах средств, предусмотренных на
реализацию муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные
обязательства по организации отдыха детей в каникулярное время;
обязательство муниципальных образований по обеспечению
соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными
программами, иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, значениям показателей результативности предоставления
субсидий, установленным соглашением. Размер указанных средств
утверждается решением о бюджете муниципального образования Курской
области, исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений показателей результативности использования
субсидии, и подтверждается выпиской из решения представительного
органа местного самоуправления о местном бюджете, представляемой
органом местного самоуправления главному распорядителю средств при
заключении Соглашения.
Муниципальные образования Курской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии, должны отвечать следующим критериям:
а) наличие разработанных и утвержденных муниципальных
правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по
организации отдыха детей в каникулярное время;
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б) наличие в муниципальном образовании детей в возрасте от 7 до 18
лет по данным, представленным территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Курской области.
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области размещает
документацию о проведении предварительного отбора муниципальных
образований на предоставление субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, связанных с организацией
отдыха детей в каникулярное время, на официальном сайте комитета по
делам молодежи
и туризму Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в двухдневный срок до дня
начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе.
Рабочая группа по отбору муниципальных образований для
предоставления субсидии из областного бюджета осуществляет экспертизу
комплектов документов, представляемых муниципальными образованиями
для получения субсидии, в соответствии со сроками рассмотрения заявок
на участие в предварительном отборе, утвержденными в разделе I
Документации.
По результатам
отбора муниципальных образований на
предоставление субсидии составляется Протокол, определяющий
Перечень муниципальных образований, которые соответствуют критериям
и условиям распределения субсидии.
При принятии Рабочей группой решения об отказе во включении
Участника отбора в Перечень муниципальных образований по
предоставлению субсидии, в протоколе указывается обоснование такого
решения.
При принятии Рабочей группой решения о включении Участника в
Перечень муниципальных образований по предоставлению субсидии в
протоколе указывается финансовое обеспечение сторон Соглашения.
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области размещает
Перечень муниципальных образований по предоставлению субсидии, на
официальном сайте комитета по делам молодежи и туризму Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
двухдневный срок со дня утверждения Перечня муниципальных
образований по предоставлению субсидии.
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Утверждена
приказом комитета по делам молодежи
и туризму Курской области
от 18.01.2017 г. № 8-р
Документация о проведении предварительного отбора
муниципальных образований на предоставление субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное
время
I. Общие положения
1.
Данная
документация
разработана
для
проведения
предварительного отбора муниципальных образований на предоставление
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное
время.
2.
Орган по составлению перечня муниципальных образований на
предоставление субсидии – комитет по делам молодежи и туризму
Курской области (далее – Комитет).
№
п/п

Информация о проведении предварительного отбора

1. Сведения об органе по предоставлению субсидии
1.1

Наименование

Комитет по делам молодежи
туризму Курской области

и

1.2

ИНН

4629051818

1.3

Место нахождения

г. Курск, ул.Ленина, д.2 каб. 363

1.4

Почтовый адрес

305000, г. Курск, ул.Ленина, д.2 каб.
363

1.5

Номер телефона

8 (4712) 70-95-63, 8 (4712) 52-16-21

1.6

Ф.И.О. контактного лица

Канарченко Анна Васильевна

1.7

Адрес электронной почты

e-mail:kanarchenko.kdmt@rkursk.ru
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предварительного Предоставление субсидии местным
бюджетам на софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований,
связанных с организацией отдыха
детей в каникулярное время, по двум
направлениям:
1) приобретение путевок для детей в
загородные стационарные лагеря;
2) оплата стоимости набора
продуктов для 2-х разового питания
детей в лагерях с дневным
пребыванием.

2.

Предмет
отбора

3.

Официальный
сайт,
на www.kdmt46.ru, раздел
котором
размещена «Оздоровление и отдых»
документация о проведении
предварительного отбора

4.

Период действия результатов До 1.04 2017 года
предварительного отбора

5.

Дата и время начала срока 27.01.2017 года,
подачи заявок на участие в 09 часов 00 минут
предварительном отборе

6.

Дата и время окончания 27.02.2017 года,
срока подачи заявок на 23 часов 59 минут
участие в предварительном
отборе

7.

Дата окончания
рассмотрения заявок на
участие в предварительном
отборе

01.03.2017 года

II. Сведения о содержании нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставление и распределение субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской
области
1.
Наименование
субсидии

субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с
организацией отдыха детей в каникулярное
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время
2.

Государственная
программа Курской
области,
предусматривающая
предоставление
субсидии
муниципальным
образованиям

государственная программа Курской области
«Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики,
создание
благоприятных условий для развития туризма и
развитие системы оздоровления и отдыха детей
в
Курской
области»,
утверждена
постановлением
Администрации
Курской
области от 18 октября 2013 года № 746- па (с
последующими изменениями)

3.

Подпрограмма

подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»

4.

государственная программа Курской области
Нормативный
«Повышение
эффективности
реализации
правовой акт
молодежной
политики,
создание
(проекта НПА),
благоприятных условий для развития туризма и
утверждающий
развитие системы оздоровления и отдыха детей
Правила
в
Курской
области»,
утверждена
предоставления
постановлением
Администрации
Курской
субсидии
области от 18 октября 2013 года № 746- па (с
последующими изменениями)
Финансовое
обеспечение
расходов
по
Целевое назначение
организации отдыха детей в каникулярное
субсидии
время
1.приобретение путевок для детей в загородные
Направления
оздоровительные лагеря;
расходования
2.оплата стоимости набора продуктов для 2-х
субсидии
разового питания детей в лагерях с дневным
пребыванием.

5.

6.

III. Сведения о существенных условиях Соглашения предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время
Предоставление
субсидий
осуществляется
на
основании
Соглашения, заключенного между главным распорядителем средств
областного бюджета и Администрацией муниципального образования.
Форма Соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований, связанных с
организацией отдыха детей в каникулярное время, в соответствии с
Правилами предоставления субсидии, утверждается приказом комитета по
делам молодежи и туризму Курской области.
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№
Условие
п/п
1 Стороны
Соглашения
2

3.

4.

Описание условия

Комитет по делам молодежи и туризму Курской
области
Администрация муниципального образования
Предмет
Предметом Соглашения является предоставление
Соглашения
субсидии
местным
бюджетам
на
софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с
организацией отдыха детей в каникулярное время
по двум направлениям:
1) приобретение путевок для детей в загородные
стационарные лагеря;
2) оплата стоимости набора продуктов для 2-х
разового питания детей в лагерях с дневным
пребыванием
Объем
Объем финансового обеспечения расходов по
финансового
организации отдыха детей в каникулярное время
обеспечения
(объем субсидии и расходного обязательства)
расходов по
определяется на основании предварительного
организации
расчета субсидии, утвержденного приказом
отдыха детей в
комитета по делам молодежи и туризму Курской
каникулярное
области. Объем субсидии
муниципальным
время
образованиям
утверждается
распоряжением
Администрации
Курской
области
«О
распределении субсидии местным бюджетам на
софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с
организацией отдыха детей в каникулярное
время,
на 2017 год» Размер расходного
обязательства
муниципального
образования
утверждается
решением
о
бюджете
муниципального образования Курской области,
исходя
из
необходимости
достижения
установленных
соглашением
значений
показателей результативности использования
субсидии, и подтверждается выпиской из
решения представительного органа местного
самоуправления о местном бюджете
Критерии и
Муниципальные образования Курской области,
условия
бюджетам которых предоставляются субсидии,
предоставления и должны отвечать следующим критериям:
расходования
- наличие разработанных и утвержденных
субсидии
муниципальных
правовых
актов,
устанавливающих расходные обязательства по
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№
п/п

5.

6

Условие

Описание условия

организации отдыха детей в каникулярное время;
- наличие в муниципальном образовании детей
в возрасте от 7 до 18 лет по данным,
представленным
территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по Курской области.
Условиями предоставления и расходования
субсидии являются:
- наличие в местном бюджете средств,
предусмотренных на реализацию муниципальных
правовых актов, устанавливающих расходные
обязательства по организации отдыха детей в
каникулярное время;
- обязательство муниципального образования по
обеспечению соответствия значений показателей,
устанавливаемых
муниципальными
программами, иными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления,
значениям
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
установленным
соглашением.
Показателями
Показателями результативности предоставления
результативности субсидии являются:
предоставления
- доля детей, оздоровленных в текущем году в
субсидии
загородных оздоровительных лагерях, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (в
процентах);
- доля детей, оздоровленных в текущем году в
лагерях с дневным пребыванием, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет.
В соответствии с Правилами предоставления
субсидий в 2017 году для муниципальных
образований
Курской
области
значения
показателей результативности предоставления
субсидии составляют не менее 3,00 % и не менее
20,00 % соответственно.
Порядок
Заключить соглашение возможно только с
заключения
Администрацией муниципального образования,
Соглашения
вошедшей в Перечень муниципальных
образований по предоставлению субсидии.
Для заключения Соглашения Администрация
муниципального образования предоставляет
заявку на получение субсидии с пакетом
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№
п/п

Условие

Описание условия
документов, включая:
1) выписку из муниципальной программы,
подтверждающей
соответствие
значениям
показателей результативности предоставления
субсидий,
и
финансовое
обеспечение
мероприятий, направленных на организацию
отдыха
детей
в
каникулярное
время,
установленным Соглашением;
2) выписку из решения представительного
органа местного самоуправления о местном
бюджете, представляемой органом местного
самоуправления в Комитет;
3) муниципальный
правовой
акт,
устанавливающий расходное обязательство по
организации отдыха детей в каникулярное время.

7

8

Обязанность
Администрации

Организовать отдых детей муниципального
образования:
- приобрести путевки в загородные
стационарные лагеря и оздоровить не менее
3,0% детей от общего количества детей в
возрасте от 7 до 18 лет;
- оплатить стоимость наборов продуктов для 2-х
разового питания детей и оздоровить в лагерях с
дневным пребыванием не менее 20,0% от
общего количества детей в возрасте от 7 до 15
лет.
Первоочередным правом получения путевки в
загородные лагеря и отдыхом в лагерях с
дневным пребыванием пользуются дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Порядок и сроки
Порядок и сроки перечисление средств
перечисление
субсидии
устанавливаются
Комитетом
в
средств субсидии Соглашении.
Перечисление средств субсидии в бюджет
муниципального образования Курской области
осуществляется на основании заявки органа
местного самоуправления Курской области о
перечислении
субсидии,
представляемой
главному распорядителю средств областного
бюджета по форме и в срок, которые
установлены главным распорядителем средств
областного бюджета.
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№
п/п

9

Условие

Порядок и сроки
исполнения
Соглашения

10 Ответственность
Администрации
муниципального
образования

Описание условия
График перечисления средств субсидии на
лицевой счет «Администрации», открытый для
кассового обслуживания исполнения местного
бюджета в территориальном органе федерального
казначейства, осуществляется во 2-м и 3-м квартале
текущего года в следующем порядке:
- во 2-м квартале в размере 70% от
предусмотренного
Соглашением
объема
субсидии для оплаты путевок в загородные
стационарные лагеря и стоимости набора
продуктов для двухразового питания в лагерях с
дневным пребыванием;
- в 3-м квартале - в размере 30% от
предусмотренного
Соглашением
объема
субсидии после предоставления муниципальным
образованием
отчета,
подтверждающего
соблюдение условий предоставления субсидий:
использование 100% объема средств бюджета
муниципального образования, предусмотренного
Соглашением.
Администрация муниципального образования
предоставляет Комитету ежемесячно отчеты о
расходовании субсидий на цели, в соответствии с
Порядком контроля использования субсидии,
утвержденным приказом Комитета. Формы
отчетов и Акта об исполнения Соглашения
устанавливаются Комитетом.
В случае необходимости, Комитет вправе
запрашивать у Администрации муниципального
образования данные бухгалтерского учета и
первичную
документацию,
связанные
с
использованием субсидий, полученных в рамках
настоящего Соглашения.

Условия
предоставления
субсидии
предусматривают
ответственность
Администрации муниципального образования за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению.
В случае если в отчетном финансовом году
Администрацией муниципального образования
допущены
нарушения
обязательств,
установленные Соглашением, объем субсидий,
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№
п/п

Условие

Описание условия
предусмотренный бюджету муниципального
образования на текущий финансовый год,
подлежит возврату из бюджета муниципального
образования Курской области в областной
бюджет.
Объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования Курской
области
в
областной
бюджет(Vвозврата),
рассчитывается по формуле в соответствии с п.п.
14-16 Правил:
Vвозврата = Vсубсидии × k × m / n ,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной
бюджету муниципального образования Курской
области;
m - количество показателей результативности
использования субсидии, по которым индекс,
отражающий
уровень
недостижения
i-го
показателя результативности использования
субсидии, имеет положительное значение;
n
общее
количество
показателей
результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается
по формуле:
K = SUM Dj / m,
где:
Dj - индекс, отражающий уровень недостижения
i-го показателя результативности использования
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии
используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения iго показателя результативности использования
субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результативности использования
субсидии, определяется по формуле:
Dj = 1- Tj / Sj,
где:
Tj - фактически достигнутое значение i-го
показателя результативности использования
субсидии на отчетную дату;
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№
п/п

Условие

Описание условия
Sj - плановое значение i-го
результативности
использования
установленное соглашением

12 Другие
существенные
условия

показателя
субсидии,

В случае нецелевого использования субсидии и
(или) нарушения муниципальным образованием
Курской области условий ее предоставления, в
том
числе
невозврата
муниципальным
образованием Курской области средств в
областной бюджет к нему применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации

IV. Численность оздоравливаемых детей в 2017 году
В 2017 году численность детей муниципальных образований
Курской области, подлежащих оздоровлению, составляют:
в загородных оздоровительных лагерях не менее 3,00 % от общего
числа детей в возрасте от 7 до 18 лет;
в лагерях с дневным пребыванием детей не менее 20,00 % от общего
числа детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Численность детей Курской области в разрезе муниципальных
образований, подлежащих оздоровлению в 2017 году, содержится в
приложении № 2 к Документации.
V. Объемы предоставляемой субсидии.
Объем финансового обеспечения расходов по организации отдыха
детей в каникулярное время (объем субсидии и расходного обязательства)
определяется на основании предварительного расчета субсидии,
утвержденного приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской
области.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями
Курской области осуществляется по следующей методике:
а) размер субсидии бюджету муниципального района (городского
округа) (S j) определяется по следующей формуле:
S j = Рм х У j ,
где:
Рм - расчетная потребность в средствах на организацию отдыха детей
в каникулярное время;
У j - уровень софинансирования расходного обязательства j-го
муниципального района (городского округа);
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б) расчетная потребность в средствах на организацию отдыха детей в
каникулярное время (Рм) определяется по следующей формуле:
Рм = Ч1 j х К1/100% х С1 + Ч2 j х К2/100% х С2,
где:
Ч1 j – численность детей (в возрасте от 7 до 18 лет) по данным,
представленным
территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Курской области по j -му муниципальному
району (городскому округу);
К1 - доля обеспечения оздоровления детей в каникулярное время в
загородных лагерях от общего числа детей в j -м муниципальном районе
(городском округе), равная 3,0 процентам;
С1 – средняя стоимость путевки в загородные стационарные
оздоровительные лагеря Курской области, утвержденная постановлением
Администрации Курской области. Расчет средней стоимости путевки
производится комитетом по делам молодежи и туризму Курской области
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на основании не менее трех
предложений цены путевки от различных поставщиков, входящих в реестр
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Курской области;
Ч2 j - численность детей (в возрасте от 7 до 15 лет) по данным,
представленным
территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Курской области по j-му муниципальному
району (городскому округу) Курской области;
К2
- доля обеспечения оздоровления детей в лагерях с дневным
пребыванием от общего числа детей в j-м муниципальном районе
(городском округе) Курской области, принимаемая равной 20,0 процентам;
С2 - средняя стоимость набора продуктов для двухразового питания
детей в день в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
определяемая по формуле:
С2 = Д х Ст,
где:
Д – количество дней в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием - 18 рабочих дней (общая продолжительность смены 21
календарный день, включая выходные и праздничные дни);
Ст – стоимость набора продуктов для двухразового питания в день на
одного ребенка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
утвержденная постановлением Администрации Курской области. Расчет
средней стоимости набора продуктов для двухразового питания в день на
одного ребенка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
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производится комитетом по делам молодежи и туризму Курской области
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на основании не менее трех
предложений цены набора продуктов от различных поставщиков данной
услуги;
в) уровень софинансирования расходного обязательства j-го
муниципального района (городского округа) Курской области (Уj)
определяется по следующей формуле:
У j = Уm / РБОj ,
где:
Уm - средний уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Курской области за счет
субсидий определяется по формуле:
Уm = Р/ Рм ,
где:
Р - объем средств, предусмотренный комитету по делам молодежи и
туризму Курской области на организацию отдыха детей в каникулярное
время;
Рм - расчетная потребность в средствах на организацию отдыха детей
в каникулярное время;
РБОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j–го
муниципального района (городского округа) Курской области,
рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Курской области, утвержденной законом Курской
области об областном бюджете на очередной финансовый год.
В случае РБОj, значение которого равно или превышает 1,00, при
расчетах используется значение 1,12. Для муниципальных районов
(городских округов) Курской области, у которых значение РБОj меньше
1,00,
уровень
софинансирования
расходного
обязательства
устанавливается не ниже 35,66 процентов.
Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время в 2017 г. определено в необходимых объемах для
достижения целевых показателях эффективности использования субсидии
и приведено в приложении № 2 к Документации.
VI. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в
предварительном отборе
1. Участник предварительного отбора должен подготовить Заявку, а
также все сведения и документы, которые входят в ее состав, по форме
приложения № 1 к Документации о проведении предварительного отбора
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не ранее даты, указанной в разделе I Документации о проведении
предварительного отбора.
2.
Заявка подается Участником в виде электронного документа по
адресу электронной почты: kanarchenko.kdmt@rkursk.ru и на бумажном
носителе по адресу: 305000, г. Курск, ул.Ленина, д.2 каб. 357.
3.
В состав Заявки включаются следующие документы:
1)
выписка из муниципальной программы, подтверждающей
соответствие значениям показателей результативности предоставления
субсидий, и финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
организацию отдыха детей в каникулярное время, соответствующий
объему расходного обязательства на финансирование мероприятий по
организации отдыха детей в каникулярное время в приложении 2 к
Документации или проект муниципальной программы, подтверждающей
соответствие значениям показателей результативности предоставления
субсидий, а также гарантийное письмо о внесении соответствующих
изменений до 31 марта 2017 года;
2)
выписка из решения представительного органа местного
самоуправления о местном бюджете или гарантийное письмо о внесении
соответствующих изменений в решение Представительного органа
местного самоуправления о бюджете муниципального образования
Курской области на текущий финансовый год до 31 марта 2017 года.
3) муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное
обязательство по организации отдыха детей в каникулярное время.
VII. Порядок рассмотрения заявок на участие в предварительном
отборе
1.Общие положения
1.1. Поступившие от Участников Заявки рассматриваются Рабочей
группой по отбору муниципальных образований для предоставления
субсидии из областного бюджета (далее - Рабочая группа), которая
осуществляет экспертизу комплектов документов, представляемых
муниципальными образованиями.
1.2. Рабочая группа, ее персональный состав Комитетом до начала
проведения предварительного отбора.
2.Порядок рассмотрения Заявок
2.1. Заявки должны быть рассмотрены Рабочей группой до даты
окончания срока рассмотрения Заявок, установленной Документацией о
проведении предварительного отбора.
2.2. Рабочая группа рассматривает Заявки Участников на их
соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении
предварительного отбора.
2.3. На основании результатов рассмотрения Заявок Рабочая группа
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принимает одно из следующих решений:
а) включение Участника в Перечень муниципальных образований по
предоставлению субсидии;
б) отказ во включении Участника в Перечень муниципальных
образований по предоставлению субсидии.
2.4. Решение Рабочей группы об отказе во включении Участника в
Перечень муниципальных образований по предоставлению субсидии:
а) несоответствие Участника требованиям, установленным в
Документации о проведении предварительного отбора;
б) несоответствие Заявки требованиям, установленным в
Документации о проведении предварительного отбора;
в) установление факта представления Участником недостоверной
информации (сведений, документов) в составе Заявки.
2.5. Комитет включает информацию об Участнике в Перечень
муниципальных образований по предоставлению субсидии на сайте
Комитета.
4. Протокол заседания Рабочей группы
4.1. Результаты рассмотрения Заявок и принимаемые Рабочей
группой решения, оформляются протоколом Рабочей группой, который
подписывается всеми членами Рабочей группы, участвующими в
заседании.
4.2. Протокол оформляется и размещается Комитетом на
официальном сайте.
4.3. В протоколе указывается информация о месте, дате и времени
рассмотрения Заявок,
перечень Участников, наличие документов,
предусмотренных Документацией о проведении предварительного отбора,
состав членов Рабочей группы, участвующих в рассмотрении Заявок,
принятые решения.
4.4. При принятии Рабочей группой решения об отказе во включении
Участника в Перечень муниципальных образований по предоставлению
субсидии в протоколе указывается обоснование такого решения со
ссылками на нормы Положения, которым не соответствует Участник
предварительного отбора.
4.5. При принятии Рабочей группой решения о включении Участника
в Перечень муниципальных образований по предоставлению субсидии в
протоколе указывается финансовое обеспечение сторон Соглашения.
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Приложение № 1
к Документации о проведении
предварительного
отбора
муниципальных
образований
на
предоставление
субсидии
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
связанных
с
организацией
отдыха
детей
в
каникулярное время

ЗАЯВКА
на участие в предварительном отборе на предоставление субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное
время
«
» ______________ 20__ года
Изучив документацию о проведении предварительного отбора на
предоставление
субсидии
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований на софинансирование
расходных
обязательств муниципальных образований, связанных с организацией
отдыха детей в каникулярное время, утвержденную Приказом комитета по
делам молодежи и туризму Курской области №__________ от __________,
и принимая установленные в ней требования и условия,
(указывается полное наименование Участника предварительного отбора)
просит рассмотреть заявку на участие по предмету отбора: предоставление
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на софинансирование
расходных обязательств муниципальных
образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное
время.
Документация о проведении предварительного отбора изучена в
полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки
настоящей Заявки.
Приложения: (указываются перечень прилагаемых документов,
перечисленных в разделе VI Документации о проведении предварительного
отбора)
Глава муниципального образования
М.П.

_________/___________
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Приложение № 2
к Документации о проведении
предварительного
отбора
муниципальных
образований
на
предоставление
субсидии
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
связанных
с
организацией
отдыха
детей
в
каникулярное время

Численность детей, подлежащих оздоровлению, и объемы
финансирования мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время в 2017 г.

№

Наименование района
(города)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Беловский
Большесолдатский
Глушковский
Горшеченский
Дмитриевский
Железногорский
Золотухинский
Касторенский
Конышевский
Кореневский
Курский
Курчатовский
Льговский
Мантуровский
Медвенский
Обоянский
Октябрьский
Поныровский
Пристенский
Рыльский
Советский
Солнцевский
Суджанский
Тимский

Численность
детей,
подлежащих
оздоровлени
юв
загородных
лагерях в
2017 г.

Численность
детей,
подлежащих
оздоровлению в
дневных лагерях
в 2017 г.

Расходное
обязательство
МО, 2017 г.,
тыс. руб.

Средства из
областного бюджета
на софинансирование
расходного
обязательства МО в
2017 г., тыс. руб.

54
37
68
50
42
47
69
50
24
59
180
62
38
38
53
93
91
38
49
109
55
42
89
35

259
171
340
242
197
230
353
234
118
290
887
305
184
184
256
452
455
182
250
482
257
211
445
158

827,0
558,0
1061,0
769,0
637,0
727,0
1088,0
758,0
372,0
914,0
2790,0
961,0
585,0
585,0
815,0
1433,0
1420,0
582,0
772,0
1613,0
833,0
657,0
1389,0
523,0

458,302
309,044
587,791
426,037
353,034
402,416
602,597
419,875
205,915
506,144
1 545,904
532,076
323,850
323,850
451,199
793,877
786,603
322,309
427,406
893,668
461,555
363,818
769,315
289,445

20
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Фатежский
Хомутовский
Черемисиновский
Щигровский
г. Железногорск
г. Курск
г. Курчатов
г. Льгов
г. Щигры

62
29
32
30
337
1237
129
59
51

308
133
150
139
1682
6000
636
294
261

965,0
436,0
486,0
453,0
5812,0
21066,0
2213,0
919,0
804,0

534,386
241,432
268,905
250,847
2 350,771
8 520,278
894,966
509,225
445,465

