
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22 мая 2019 года                                                     № 103 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка дополнительного 

использования в 2019 году собственных 

финансовых средств городского округа «Город 

Калининград» для осуществления переданных 

государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А., в целях обеспечения полноценного и качественного 

питания в лагерях с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, руководствуясь абзацем вторым части 5 статьи 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона Калининградской области 

от 28.12.2005 № 713 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по социальной поддержке населения», пунктом 6 статьи 5 Устава 

городского округа «Город Калининград», городской Совет 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок дополнительного использования в 2019 году собственных 

финансовых средств городского округа «Город Калининград» для осуществления 

переданных государственных  полномочий по организации и обеспечению отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение). 

2. Финансирование расходов на реализацию настоящего решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Калининград». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                           А.Н. Силанов 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                           А.М. Кропоткин 
 



 Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                          от  22.05.2019  № 103        

 
 

 

ПОРЯДОК 

дополнительного использования в 2019 году собственных финансовых средств 

городского округа «Город Калининград» для осуществления переданных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок дополнительного использования в 2019 году собственных финансовых 

средств городского округа «Город Калининград» для осуществления переданных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения исполнения 

администрацией городского округа «Город Калининград» переданных государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (далее - переданные государственные полномочия). 

1.2. Порядок определяет случаи и порядок дополнительного использования 

собственных финансовых средств городского округа «Город Калининград» (далее - средства 

городского округа) для осуществления переданных государственных полномочий. 

 

2. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1. Средства городского округа используются в случае, если в 2019 году объем 

финансовых средств, предоставленных городскому округу в виде субвенций из областного 

бюджета на оплату затрат на страхование детей и приготовление пищи, включая оплату 

наборов продуктов питания, в лагерях с дневным пребыванием для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не соответствует уровню расходов бюджета городского округа 

на обеспечение затрат на страхование детей и приготовление пищи, включая оплату наборов 

продуктов питания, исходя из установленного правовым актом администрации городского 

округа «Город Калининград» суточного рациона питания и затрат на страхование в лагерях с 

дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Средства городского округа используются для оплаты разницы между 

стоимостью установленного правовым актом администрации городского округа «Город 

Калининград» суточного рациона питания и затрат на страхование в лагерях с дневным 

пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и стоимостью затрат 

на оплату страхования детей и приготовление пищи, включая оплату наборов продуктов 

питания, установленной постановлением Правительства Калининградской области, 

регулирующим порядок расходования субвенций на мероприятия по организации отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3. Расчет потребности в средствах городского округа осуществляется по следующей 

формуле: 

Псоб = (Спл – С) х Пс х Д, где 

Псоб - потребность в средствах города на доплату разницы между стоимостью 

установленного правовым актом администрации городского округа «Город Калининград» 

суточного рациона питания и затрат на страхование в лагерях с дневным пребыванием для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и стоимостью затрат на оплату 

страхования детей и приготовление пищи, включая оплату наборов продуктов питания, 



установленной постановлением Правительства Калининградской области, регулирующим 

порядок расходования субвенций на мероприятия по организации отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Спл - стоимость затрат на оплату страхования детей и приготовление пищи, включая 

оплату наборов продуктов питания, исходя из  установленного правовым актом 

администрации городского округа «Город Калининград» суточного рациона питания и 

затрат на страхование в лагерях с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 1 ребенка в сутки; 

С - стоимость затрат на оплату страхования детей и приготовление пищи, включая 

оплату наборов продуктов питания, установленная постановлением Правительства 

Калининградской области, регулирующим порядок расходования субвенций на мероприятия 

по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 1 ребенка в 

сутки. 

Пс – продолжительность смены дневного лагеря в днях; 

Д- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Средства городского округа используются исключительно на цели обеспечения 

расходов администрации городского округа «Город Калининград» по осуществлению 

переданных государственных полномочий по оплате затрат на страхование детей и 

приготовление пищи, включая оплату наборов продуктов питания, в лагерях с дневным 

пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.5. Вопросы, связанные с порядком дополнительного использования собственных 

финансовых средств городского округа и не урегулированные настоящим Порядком, 

регламентируются правовым актом администрации городского округа «Город Калининград». 

2.6. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета в 

соответствии с настоящим Порядком осуществляет комитет по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 

 


