
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  03.04.2019  № 449-р/адм 

В  соответствии  с  областным  законом  «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по обеспечению отдыха  и  оздоровления  детей,
проживающих на  территории Смоленской области,  находящихся  в  каникулярное
время  (летнее)  в  лагерях  дневного  пребывания,  организованных  на  базе
муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
муниципальных организаций дополнительного образования»:

Об утверждении нормативов объема
материальных  затрат,  связанных  с
осуществлением органами местного
самоуправления   муниципальных
районов  и  городских  округов
Смоленской  области
государственных  полномочий  по
обеспечению отдыха и оздоровления
детей, проживающих на территории
Смоленской области, находящихся в
каникулярное  время  (летнее)  в
лагерях  дневного  пребывания,
организованных  на  базе
муниципальных  образовательных
организаций,  реализующих
образовательные  программы
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего
образования,  и  муниципальных
организаций  дополнительного
образования
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1. Утвердить на 2019 год:
-  норматив  объема  материальных  затрат,  связанных  с  осуществлением

органами местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов
Смоленской  области  государственных  полномочий  по  обеспечению  отдыха  и
оздоровления  детей  в  возрасте  от  6  лет  6  месяцев  до  10  лет  включительно,
проживающих на  территории Смоленской области,  находящихся  в  каникулярное
время  (летнее)  в  лагерях  дневного  пребывания,  организованных  на  базе
муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
муниципальных  организаций  дополнительного  образования,  рассчитываемый  по
формуле: 

M1j = (СП1 × 21) × 10%, где:

M1j - норматив  объема  материальных  затрат,  связанных  с  осуществлением
органами  местного  самоуправления  j-го  муниципального  района,  
j-го  городского  округа  Смоленской  области  государственных  полномочий  по
обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет
включительно, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в
каникулярное время (летнее)  в  лагерях дневного пребывания,  организованных на
базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
муниципальных организаций дополнительного образования;

СП1 -  стоимость набора продуктов питания для детей в возрасте  от 6 лет  
6  месяцев  до  10  лет  включительно,  проживающих  на  территории  Смоленской
области,  в период их пребывания,  находящихся в каникулярное время (летнее)  в
лагерях  дневного  пребывания,  организованных  на  базе  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  и
муниципальных  организаций  дополнительного  образования,  с  двухразовым
питанием,  в  расчете  на  одного  ребенка  в  день,  определяемая  нормативным
правовым актом Администрации Смоленской области;

21 - количество дней (период пребывания детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до  10  лет  включительно,  проживающих  на  территории  Смоленской  области,
находящихся  в  каникулярное  время  (летнее)  в  лагерях  дневного  пребывания,
организованных  на  базе  муниципальных  образовательных  организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  и  муниципальных  организаций  дополнительного
образования);

-  норматив  объема  материальных  затрат,  связанных  с  осуществлением
органами местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов
Смоленской  области  государственных  полномочий  по  обеспечению  отдыха  и
оздоровления  детей  в  возрасте  от  11 до  17 лет  включительно,  проживающих на
территории  Смоленской  области,  находящихся  в  каникулярное  время  (летнее)  в
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лагерях  дневного  пребывания,  организованных  на  базе  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  и
муниципальных  организаций  дополнительного  образования,  рассчитываемый  по
формуле: 

M2j = (СП2 × 21) × 10%, где:
M2j -  норматив  объема  материальных  затрат,  связанных  с  осуществлением

органами  местного  самоуправления  j-го  муниципального  района,
 j-го  городского  округа  Смоленской  области  государственных  полномочий  по
обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 11 до 17 лет включительно,
проживающих на  территории Смоленской области,  находящихся  в  каникулярное
время  (летнее)  в  лагерях  дневного  пребывания,  организованных  на  базе
муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
муниципальных организаций дополнительного образования; 

СП2 -  стоимость набора продуктов питания для детей в возрасте  от 11 до  
17 лет включительно, проживающих на территории Смоленской области, в период
их  пребывания,  находящихся  в  каникулярное  время  (летнее)  в  лагерях  дневного
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  и  муниципальных  организаций  дополнительного
образования,  с  двухразовым  питанием,  в  расчете  на  одного  ребенка  в  день,
определяемая нормативным правовым актом Администрации Смоленской области;

21 - количество дней (период пребывания детей в возрасте от 11 до 17 лет
включительно, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в
каникулярное время (летнее)  в  лагерях дневного пребывания,  организованных на
базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
муниципальных организаций дополнительного образования).

2.  Установить,  что к  материальным затратам,  связанным с  осуществлением
органами местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов
Смоленской  области  государственных  полномочий  по  обеспечению  отдыха  и
оздоровления  детей,  проживающих  на  территории  Смоленской  области,
находящихся  в  каникулярное  время  (летнее)  в  лагерях  дневного  пребывания,
организованных  на  базе  муниципальных  образовательных  организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  и  муниципальных  организаций  дополнительного
образования, относятся расходы: 

-  на лабораторное обследование с  целью определения возбудителей острых
кишечных  инфекций  бактериальной  и  вирусной  этиологии  в  оздоровительных
организациях  для  детей  перед  началом  оздоровительного  сезона сотрудников,
поступающих на работу на пищеблоки, а также сотрудников, деятельность которых
связана  с  производством,  хранением,  транспортировкой,  реализацией  пищевых
продуктов и питьевой воды;
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- на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий; 
-  на  проведение  обработки  территории акарицидными (противоклещевыми)

средствами;
- на приобретение дезинфицирующих средств; 
- на приобретение канцелярских принадлежностей;
- на приобретение игрового и спортивного инвентаря; 
- на осуществление культурно-досуговой деятельности, а также деятельности,

направленной на физическое развитие и укрепление здоровья детей.

Губернатор 
Смоленской области                                                                         А.В. Островский
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