
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Методика

расчёта объёма субвенций на  организацию и обеспечение оздоровления 
детей и обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, 

детских лагерях труда и отдыха

Размер субвенций определяется по формуле:

Si = ((Kdi x R1 + Kdi x R2) x N) + (Kt x R1 + Kt x R2)) x k, где:

Si - размер субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального 
района или городского округа;

Kdi  -  заявленная  администрацией  i-того  муниципального  района  или 
городского округа Ульяновской области численность детей (за исключением 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей), 
нуждающихся в оздоровлении в лагерях, организованных образовательными 
организациями,  осуществляющими  организацию  отдыха  и  оздоровления 
обучающихся  в  каникулярное  время  (с  дневным  пребыванием),  детских 
лагерях труда и отдыха в период каникул;

R1  -  размер  средней  стоимости  путевки  в  лагеря,  организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
детские  лагеря  труда  и  отдыха,  продолжительность  смены  в  которых  не 
превышает  7  дней,  в  период  каникул,  установленный  Правительством 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год;

R2  -  размер  средней  стоимости  путевки  в  лагеря,  организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
детские  лагеря  труда  и  отдыха,  продолжительность  смены  в  которых  не 
превышает  18  дней,  в  период  каникул,  установленный  Правительством 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год;

N  -  объем  средств,  необходимых  для  финансового  обеспечения 
оздоровления  детей,  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях, 
находящихся на территории i-того муниципального района или городского 
округа Ульяновской области, в лагерях, организованных образовательными 
организациями,  осуществляющими  организацию  отдыха  и  оздоровления 
обучающихся  в  каникулярное  время  (с  дневным  пребыванием),  детских 
лагерях  труда  и  отдыха  в  период  каникул,  равный  90  процентам 
установленной  Правительством  Ульяновской  области  средней  стоимости 
путевки  в  лагеря,  организованные  образовательными  организациями, 
осуществляющими  организацию  отдыха  и  оздоровления  обучающихся  в 



каникулярное  время  (с  дневным  пребыванием),  детские  лагеря  труда  и 
отдыха;

Kt  -  заявленная  администрацией  i-того  муниципального  района  или 
городского округа Ульяновской области численность детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, нуждающихся 
в  оздоровлении  в  лагерях,  организованных  образовательными 
организациями,  осуществляющими  организацию  отдыха  и  оздоровления 
обучающихся  в  каникулярное  время  (с  дневным  пребыванием),  детских 
лагерях труда и отдыха в период каникул;

k  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  государственного 
полномочия, признаваемый равным 1,01.

При составлении проекта областного бюджета Ульяновской области на 
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  установленный 
Правительством Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
размер  средней  стоимости  путевки  в  лагеря,  организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
детские лагеря труда и отдыха индексируется исходя из прогнозируемых в 
очередном  финансовом  году  и  плановом периоде  темпов  роста  инфляции 
(потребительских  цен)  в  порядке,  определенном  Правительством 
Ульяновской области.


