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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 5 февраля 2014 г. N 63 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ 
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В СЛОВЕНИИ 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской 

области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской 
области" постановляю: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии Международной общественной благотворительной 
организации - Центр народной помощи "Благовест" на организацию отдыха и оздоровления многодетных и 
малообеспеченных семей в Словении согласно приложению. 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области: 
2.1. Осуществлять предоставление субсидии Международной общественной благотворительной 

организации - Центр народной помощи "Благовест" в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на эти цели, в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, и 
соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области. 

2.2. Ежегодно до 01 апреля формировать группы семей (далее - делегация) и сопровождающих их 
специалистов из расчета: 

- многодетные семьи: 1 сопровождающий родитель (законный представитель) на 3 - 4 ребенка, 2 
сопровождающих родителя (законных представителя) на 5 и более детей; 

- малообеспеченные семьи: 1 сопровождающий родитель (законный представитель) на 1 - 2 детей. 
3. Департаменту здравоохранения администрации области обеспечить организацию медицинского 

обследования детей, направляемых на отдых. 
4. Рекомендовать Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 

Владимирской области обеспечить безопасность делегаций, отправляемых на отдых, в пути следования до 
аэропорта города Москвы и обратно. 

5. Рекомендовать паспортно-визовой службе УМВД Владимирской области в установленном порядке 
провести необходимую работу по оформлению загранпаспортов на детей и сопровождающих их лиц. 

6. Рекомендовать Нотариальной палате Владимирской области в установленном порядке оказать 
содействие в оформлении доверенностей на выезд детей за границу. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области по социальной политике. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора области 
от 05.02.2014 N 63 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЦЕНТР НАРОДНОЙ ПОМОЩИ 

"БЛАГОВЕСТ" НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ 
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В СЛОВЕНИИ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидии Международной 
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общественной благотворительной организации - Центр народной помощи "Благовест" (далее - Центр) в 
целях организации отдыха и оздоровления многодетных и малообеспеченных семей в Словении (далее - 
субсидия) за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели. 

2. Право на получение субсидии предоставляется организации при условии: 
- отсутствия у Центра процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- отсутствия у Центра задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
- заключения с департаментом социальной защиты населения администрации области (далее - 

Департамент) соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области на организацию 
отдыха и оздоровления многодетных и малообеспеченных семей в Словении (далее - Соглашение). 

3. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки соблюдения Центром условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4. В Соглашении предусматриваются, в том числе: 
а) обязанность Центра обеспечить организацию отдыха и оздоровления многодетных и 

малообеспеченных семей, проживающих на территории Владимирской области, в соответствии с 
объемами, сроками и по целевому назначению в соответствии с Соглашением; 

б) формы и сроки представления Центром отчетности об исполнении мероприятия и расходовании 
средств; 

в) согласие Центра на осуществление проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

г) порядок возврата в доход областного бюджета остатка субсидии, не использованного в текущем 
финансовом году. 

5. Для получения субсидии Центр ежегодно до 01 марта представляет в Департамент следующие 
документы: 

- справку налогового органа по месту регистрации Центра об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию не 
ранее последней отчетной даты; 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
полученную за 1 месяц до даты представления документов. 

Центр несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах. 

6. Департамент в течение 5 дней с даты получения документов, а при представлении уточненных 
документов - в течение 1 дня с момента их поступления осуществляет проверку их полноты и правильности 
оформления и принимает решение о предоставлении Центру субсидии либо о возврате документов с 
указанием причин возврата. 

Документы возвращаются в случае выявления неточностей в представленных документах или 
представления документов с нарушением требований, установленных договором о предоставлении 
субсидии. 

Центр в течение 2 дней устраняет допущенные неточности и (или) нарушения и представляет 
уточненные документы в Департамент. 

7. Субсидия предоставляется в течение 10 дней после принятия решения о предоставлении субсидии 
согласно п. 6 настоящего порядка на счет Центра, указанный в Соглашении, на основании заявки Центра. 

8. В случае нарушения Центром требований настоящего Порядка, а также предоставления Центром 
недостоверных сведений, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в следующем порядке: 

8.1. Департамент в течение 7 дней с даты выявления нарушения Центром условий предоставления 
субсидии прекращает предоставление субсидии и направляет требование о возврате субсидии в бюджет 
Владимирской области. 

8.2. Требование о возврате субсидии в случае нарушения условий, установленных для ее 
предоставления, должно быть исполнено Центром в течение 10 дней с даты получения указанного 
требования. 

8.3. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее 
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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