АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2016

г. Владивосток

№ 62-па

О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 19 апреля 2011 года № 109-па
«О поддержке организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги
по организации отдыха и оздоровления
детей на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести

в

постановление

Администрации

Приморского

края

от 19 апреля 2011 года № 109-па «О поддержке организаций и индивидуальных
предпринимателей,

оказывающих

услуги

по

организации

отдыха

и

оздоровления детей на территории Приморского края» (далее - постановление),
следующие изменения:
1.1. Заменить

в

констатирующей

части

постановления

слова

«Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» словами «Закона
Приморского края от 26 декабря 2014 года № 530-КЗ «Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае»;
1.2. Исключить пункт 1 постановления;
1.3. Считать пункт 2 постановления пунктом 1;
1.4. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
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«2. Департаменту

информационной

политики

Приморского

края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.»;
1.5. В Порядке предоставления организациям отдыха субсидий из
краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при
предоставлении ими услуг по организации отдыха и оздоровления детей на
территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее Порядок:
1.5.1. Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления
субсидий,

выделяемых

из

краевого

бюджета

индивидуальным

предпринимателям и организациям (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), оказывающим услуги по организации отдыха и
оздоровления детей на территории Приморского края, на возмещение
недополученных доходов (далее соответственно – организации отдыха,
субсидии), критерии отбора организаций отдыха для предоставления указанных
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий при
их предоставлении.»;
1.5.2. Дополнить пункт 5 Порядка после слов «на указанные цели»
словами «в текущем финансовом году»;
1.5.3. Изложить абзац первый пункта 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий на текущий финансовый год организациям
отдыха утверждается правовым актом Администрации Приморского края в
течение 30 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом
пункта 8 настоящего Порядка, по следующей формуле:»;
1.5.4. Изложить пункты 7-11 Порядка в следующей редакции:
«7. Для получения субсидии организация отдыха в течение десяти
рабочих дней после дня окончания смены предоставляет в департамент
следующие документы:
заявление на предоставление субсидии (с указанием реквизитов счета,
открытого в кредитной организации) по форме, утвержденной департаментом;
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копии учредительных документов организации отдыха, заверенные
подписью уполномоченного лица организации отдыха и печатью организации
отдыха (для юридического лица);
копию решения об установлении стоимости услуги, льготы по оплате
услуги и продолжительности смены в организации отдыха, заверенную
уполномоченном лицом организации отдыха и печатью организации отдыха;
реестр

реализованных

организацией

отдыха

путевок

по

форме,

утвержденной департаментом, заверенный подписью уполномоченного лица
организации отдыха и печатью организации отдыха.
Ответственность

за

достоверность

представляемых

документов

возлагается на организацию отдыха.
Организации отдыха вправе представить по собственной инициативе:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не
ранее 30 календарных дней до даты подачи в департамент документов,
указанных в настоящем пункте; копию свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей); копию действующей на период
смены (смен) лицензии на медицинскую деятельность в случае оказания
медицинских

услуг,

подлежащих

лицензированию

и

соответствующих

профилю лечения, заверенную в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

В

случае

непредставления

организацией

отдыха

документов, указанных в настоящем абзаце, департамент в течение 15 рабочих
дней

со

дня

регистрации

заявления

запрашивает

соответствующую

информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
8. Департамент в течение десяти рабочих дней, со дня окончания срока
приема документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:
осуществляет регистрацию и проверку полноты документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, а также соответствия организации отдыха
условиям и критериям, предусмотренным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
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принимает решение об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием
причин отказа) (в случае неполного предоставления документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в абзаце
седьмом пункта 7 настоящего Порядка, и (или) несоответствия организации
отдыха условиям и критериям, предусмотренным в пунктах 3, 4 настоящего
Порядка);
осуществляет подготовку правового акта Администрации Приморского
края о распределении субсидии организациям отдыха, соответствующим
категориям и условиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и
представившим документы в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
Департамент направляет организациям отдыха письменные уведомления
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с
обоснованием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом и организацией
отдыха (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 10 рабочих
дней со дня принятия правового акта Администрации Приморского края,
предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, и должно содержать, в том
числе:
а) объем и целевое назначение субсидии;
б) права и обязанности сторон соглашения;
в) согласие организации на осуществление департаментом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
г) случаи возврата в текущем финансовом году организацией остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году;
д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления
средств на лицевой счет департамента на основании правового акта
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Администрации Приморского края, указанного в пункте 6 настоящего Порядка,
готовит и направляет реестр на перечисление субсидий (далее - реестры) в
государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ
Приморское казначейство).
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю
(далее - УФК по Приморскому краю), на счет организации, открытый в
кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления
реестров путем предоставления в УФК по Приморскому краю заявки на
кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на
основании реестров во исполнение договора о передаче отдельных функций
главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому
казначейству, заключенного с департаментом.
Перечисление субсидий организациям отдыха в целях возмещения
недополученных доходов, возникающих при выполнении услуг в период
организации смен с 1 ноября по 31 декабря текущего финансового года,
осуществляется в 1 квартале очередного финансового года.
11. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, не
использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой
бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по
реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в соглашении о предоставлении субсидий.»;
1.5.5. Дополнить Порядок пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12. Департамент обеспечивает соблюдение организациями отдыха
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
Департамент

и

органы

государственного

финансового

контроля

осуществляют проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидии (далее - нарушение), организации отдыха обязаны осуществить

6

возврат субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование)
направляется организации отдыха департаментом в пятидневный срок со дня
установления нарушения.
Возврат субсидии производится организацией отдыха в течение десяти
рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и коду
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанных в
требовании.».
2. Департаменту

информационной

политики

Приморского

края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации
Приморского края

В.В. Миклушевский

