
СоГЛАШЕНИЕ N9 "4 а.',, ,':,'

о lrредоставлении в 2018 году !епартаментом образования 0рловской области
бюджету !олжанокого района Орловской области
субсидии из областного бюджета на оплату путевок

в организации, окzlзывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей

г. Орёл (( 3€ s v-eaýe-. 2оl8года

f епартал,tент образования Op".loBcKoti об"rастtt. ипlенчел,tый в дальнейшел,t

!епартаirtеtlт ts -1I{це чJена Правttте,-rьства Орловскоil об,цастl.t руководитеjтя
lепарталtента образованrtя Op;ToBcKol:t об,lастrt Шевцовой Татьяны Анатольевньi"
деi,tству,tошего на ocFioBaHl{I.I Поlо,t.енltя о ,]епартал,Iенте образованt.iя ОрловскоtYt
областлt. ),твержденного постановJенIIе\I Правi.тте;rьства орловскоIi обJlастtr от 22
ДеКабРЯ 2014 г'Ода ЛЪ 391. с o.]HoI"1 стороны. и адlчIинистрацI4я flо_riканского pal:toHa
Орлсlвской области. I1\{ен\,е\Iая в :а-;lьнейшем По"чучате,rtь. в "1Ilце Главы
ад\Iин].1страции ;]о-r;канского раЙона ОрловскоЙ облас,ги Макашова Борl,tса
Нlлко"lаевltч. Jet:tcTB} юшего на ocнoBatltlt.t Устава !олiканского pal"toнa Op,roBcKoil
об,ластi.t. I.I\Iен\,е\Iая в Jальнейшеrt TaK/he Получате"lь. в .,II,1це г.Jавь] (г.lавы
ад\Iинl.IстрачltrI). с lругоl"л стороны. сов\{естно иlч{енуеj\,rые в даJьнейшелr Стороны.
на ocнoвaHrtt.t Закона Op.iroBcKoti областiI от 5 февраля 2010 года }9 1021-ОЗ (Об
основах организации отдыха и оздоровJенi{я детей в Орловскойt об"цасти>. Закона
Op,'loBcKol"l области от 30 ноября 2017 го:а }{'9 211'7-оЗ <<об об",lастно]tl бюдrкете на
2018 год и на плановый период 2019 rr 2tt]0 годов)), постанов"itениti ПравLrтельства
Орловскойr об,цасти от 28 декабря ]U 12 года JYa 500 r<Об ,vтверiiiден]tIl
гос),дарственноЙ програý{jч{ы ОрловскоiI области кОбразование в Орловской
областtt.,>" от 18 февратя 2016 года r\Ъ 50 <<об утвер}i{дении Порядка и yc;loBltlYt
l]редоставления N,Iep социальной полег;,к]1 отдельныN,I категория]!I детеli в
Op.loBcKol"l области в сфере органI,IзацIliI оf]ыха и оздоровления)), от б \{арта 2018
года.\s 78 (О \,1ерах по организацllI] LlT_]b]\a и оздоров"IIения детеli в Op_lloBcKol:i
Об-rаСТtt в 2018 году>. от 2З марта 2018 го-:а ý l11 (Об \,1,верждении распреJеrIенItя
сl,бсilдrtl:t из областного бюдя(ета бюдя..етзrl }I\:нi]цrlпа-цьных образованllГt Op,roBcKot"t
об.lастt,l на оплату путевок в органItзаijiii!. оказываюtцие услугLr по отдых\; i.I

озJоров.lенлtю детей. в 2018 гоJ\,;: зэ1_1ючили настоящее согJашенI,Iе о
н11/\ес-lед),юtце\{.

L ПРЕДi\,1Е] a'{li .l_{ШЕНLlЯ

1. Предметол,t настояшего ai:i,].]шения является гiре_]остав_lеЕ}iе

Jепартаrtенто\I в 2018 году субсидIlIl l-:з я]5-:а"-тного бюджета бюд;кетr Jо.-lкансi;tлгr,
pailoHa (Jр-lовскойr области на оп.цат\,пl,,iс;.u_,i. з организации. оказываIt-}lцtlе 1сJlг;t *r,
aт-]ы\\ I.I оздоровлению детеli (_:а:ес --,,,бсit:лtя). в pa}Iкax поlпгогti,,,t\:L] _

,,Развrtтitе слIстеI,lы дош]коjIьного. обi].i.,,.: ;ltj,lt),lttите,lьного образоз::;-];,lя _.е:,е;! ;:

\1L'1-10_]e7i]ll> гос} д&рственноli прtl гi].:,.: , _ : l[rBcKoI':l об;асr,ll ,,,t)i!::iз,:1.:i,.ii* }
i-)p.roBcKoil сlбласти>i в предеJах б:t::,.r..:...i,,л, асс1.1гнованrtir. преJ} -|.1i].]Cn::i.,],. ]:

Заксiне Орловской области от 30 н*яiriq ',,1- года j\Ъ 21 t-7-ОЗ .,{*if *f:;jl.{..-li
бю.l;кете на 2018 год и на плановr::l -:],]iii] 2019 }1 2О20 го_]*9,,, i: .lil\fi;l]n

.\J
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бtодittетных обязательств. доведенных !епартаIчIент}, на 2018 год по раЗде,цу 0]
кОбразованI{е> подразделу 070'7 кI\4олодеrкная политика), целевой статье

П410370850 <<It4еропрL{ятi.Iя по органлIзац1.1и оздоровLlтельноЙ ка\IпанLILI для детеЙ>

в1.Iд} расходоl] 521 кСl,бсилиlr. за иск"I1ючеI-Iие]\I сl,бсrtдrtl:l на софt,tнансltрованI,Iе

IiапитаJьIlых в_цоlttениlYl в обт,екты гос}Jдарственной (му,нllttl.tпальной) ссrбственr{ос'I1,I).

в соответстви1.I с \.,Iуниципа-цьнойI програr,1l{ой кРазвитие образован1,Iя 7]олжанского
раliогlа на 20]r6-2020 годы)) )/тверItденноЙ пocTaнoBJ]eHI.IeI't ад\II.:lIiI,1с,грацлIи

!о,riканского района Орловскоl.i об,ласти от 20 ию,lя 2015 года }г9 241 (об
\,твержденI4II I\{уницLlпальноti програ\{\tы <Развитtте образования f{оляtанского
pal'loнa гrа 2016-2020 годы)). и гIеречнеr.r профr.rльных c]\Ieri в загородньiх ЛаГерях

отдыха tI оздоровленI,Iя детейt. детских оздоровI,1тельных центрах" Детскrlх лаГерях

палатоLIлiого тLiпа" согJасно ПРLlJО/Кенtlю 1 к настояше\{у сог.ташен}lю, являющеNIуся

его нео,tъелl.цеr,tой LIacTbIo. в раз},1ере 50 9/о cToII\,IocTи п_уТевкI,I В ЗаГороДныt,i лагерь

отдыха и оздоровленLiя детеri. детскIIL"I озJоровLIтельный центр, де'гскийt .1аГерЬ

палаточного типа на профlт.lьньiе c\Ieнbi (falee - пу,тевка) детяirt, обучаюЩi{\1ся В

\I),нI.1цrlпальныХ образоваТеjIьныХ органIlзацияХ Що"тrканскогО pal",loHa Орловскоt7t

облacTt,t. из расLIeTa \,твep)Ii.feHHoIi среJI-lеiI cTotl},Iос,гI.I п),TeBItLl.

II. ФинднсовоЕ оБЕспЕчЕнI.1Е рдсходных оБяздтЕ.,Ilъств.
в цЕлях соФинАFIсировАни'I которых прЕдостАвrlrlЕтся суБсllдl{я

1. Обцrlй объеr.t бюд;кетных ассIlгнованлtй. предус\Iатр}Iвае\Iых в бюджете

f{о_,t,канского pai-toHa Ор.lовскоЙ об,tастII. на финансовое обеспеченllе расходного
обяза,ге.rьства. i] це"лях софинансI{роваIl1{я которого гIредостав,Iяется cr бсltJt,tя.

состав,lяет в 2018 гол1, 50 797,20 (пять,lесят тысяч ceN,IbcoT девяносто certb) pr бrеii
20 копееii.

2, Разлlер сl,бсидl,tl.t, предостав-тяеltойt из областгtого бюд;ttета бюl;кетr

fiо,rяtагтсiсого palioHa Орловскойl об.rастtl. в соответствиLl с настояш{II\I

соглашенi.Iе\{. составляет в 2018 гол1, 2-i 398.6 (двадцать пять тысяч трI,Iста;]евяносто

lIевять) рl,блеil 60 копеек, но не бо.-tее 50 % расходного обязате,rьства

\I\,нtIцl{паJьного образования по оп.-lате пyтевоIt детяN,I, обr'чаIоцllttся в

\I\,н]Iцllпа_ilьных образовательных органtiз;,;]Ilях {олrканского района ор.-rовской
об,r acTrt.

З. Разr,lер бюдлсетных &ссIlгнс_lвзнilй. пред),с\,Iотренных в бюд;itете

Jо.r,ханского района Ор"повскоI"i об.lас:;l, на цели, на которые предостав,rIяется

сr,бсtr:]ttя. \Iожет быть \/величен В O.:iHi)Cl..:11.1HHe\I порядitе. что не B.:]еLIeT за собой
обязате;lьств по увелиLtению раз\Iера :;геjaставляеlt,tоri субсtlдt,lri l.iз областного
бrо:;ttе га.

III. порядок, условiя ýрЕ ]остАвлЕния и сроки
пЕрЕ,чi.{с_]Е Ц; 1я с уБидии

l. В течение 20 рабочlrх ;:че;: .,_. ]ня получения зарегистрIiрованного
Сог.-lаutегlI,tя Полч.tатеJь llредстав.lяе_ " _]:-, :_] _ j\lCHT]

=

ч.-



2) заявку о перечислении субсидии по форме, представленной в приложении2
к настоящему соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Со дЕIrI получениlI зарегистрированного соглашениrI Получатель
преJстав"liяет в Щепартаtчtент :

1) ежемесячно до 1-го числа месяца.

JoK},}IeHToB, подтверждаюш]их оплату 50 %
образованиями;

2) ежеквартitIIьно до 1_го числа месяца, следующего за отчетным, - оТЧеТ о

расходах бюджета муниципального образованиrI на оплату путевок в органиЗации,

окilзывающие услуги по отдыху и оздоровлению детеЙо Обl"rаЮЩИХСЯ В

муниципrшьных образовательных организациях .Щолжанского района Орловской
области, и сведенрuI о достигЕугьD( значенIбIх показателеЙ резулътатиВностИ
исtIользования субсидLм, предоставлеrrной из областного бюджсга бюддсгу.Щолжанского

района на оплату путевок в организации9 оказывающие услуги по отдъжу и

оздоровлению детей, обучающихся в мунициfIiLпьных образовательных организациlIх{ 
Щолжанского района, по форме, представленной в приложении 3 к настоящему
СОГЛаШзеН"?;":НННIr'#";:;ffiУ#::О 

frЁ,?.;елем заявок о перечислении
субсидии ,Щепартамент ежемесячно до 25-го числа текущего месяца состаыuIет зrulвкц
на перечисление средств областного бюджета, утвержденные руководителем
Щепартамента, и направляет их в .Щепартамент финансов Орловской областll ддя
включениjI в кассовый план исполнениJI областного бюджета на очередной
календарный месяц.

!епартамент финансов Орловской области на основании заявкй в теченяе 25

рабочих дней со дня получениlt заявки перечисляет деЕежные средства на счет

!епартамента в пределах лимитов бюджепrьгх обязательств на текущlй год и
КаQСОВОГО *ri:;Н;J'ffiЖ|iЧl:Я:Ж 

представлениlI получателем копий
документов, подтверждающих оплату 5S % стоимости путевок муниципальным

_ образованием, ,Щепартамент перечисляст средства на счет, открытъiй в
Y' террi{гориальном органе Федерального казЕачейства для кассового обслуживаншI

исполнениlI местного бюджета.

ry. УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВ.' 1Е HIбI. ПРЕКРАЩЕНИя.
С О КРАЩЕНLUI ОБ ЪЕN,LA. ПРЕ -],ОС ТАВ ЛЕНИrI С УБ С ИДИИ

1. ОснованиrIми дJuI приостанов_Iенirя пi€_]оставлениll субсидии ]чI,чниципальному
бюлжет1, является:

1) невыполнение ПолучатеJе}{ \ c-loвili: -;стояцего соглашения:
2 ) установление факга нецеJевого 1] сýl].lь}i}ваниll субсидии;
3) непредставление отчета. пре_4сl{*ll€lfiiого подпунктом 2 пункта2 раздела III

настояшего соглашенt{ll.
Приостановление предостав.]енiý ;,,fdl:Jitlт осушествлlIется по решению

Щепартал,tента, который направ;IJIет По-эlчэ,:*:з], ts течение 10 рабочих дней с момента

1) вып}lск\,из сводной
измененlrii. пред},сматривающих
предостав.rенной субсилии;

з

бюджетной росписи, подтверждающую внесение

увеличение бюджетных ассигнований на сумму
,ll

следующего за отчетным, - копии
стоимости путевок муницип{Lльными
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возникновениlI оснований, указаЕных в настоящем пуtIкте редомJIение о

приостановлении предоставлениlI субсидии муниципirпьному образованию (далее -
уведомление о пр"оaru"овлении), подписанное члеЕом ,Пfавrа,гельства Орловской

области - руководителем ffепартамента образовани,I Орловской области,

в у"aдоrпеr", о приостановлении в обязательном порядке ука:lывtlются

причины приостановлениlI предоставления субсидии,

Получатель представляет докум9нты, подтверждающие устранение причин,

пбслуживших основанием для направления уведомления о приостановлении, в срок

не позднее 10 рабочих дней со дня получениJI уведомления о приостановлеt{ии,

ПредоставлеЕие субсидии возобновляется в случае устраненш{ приIIин,

послуживших основанием для направлениJI уведомления о приостановлении, flосле

прaо.ru"пения Получателем в Департамент документов, подтверждающих факr их

устранения.
2. основаниялrи для прекраценllя преJоставления

f{олжанского района Орловской об;rастIi явJяются:

направление письменного } ве.]о\1.1ения Получателя

субсидии бюджогу

о преIФащении

потребности в субсидии;
непредставление докумеЕтов, подгверждающих факт устраненшI нарушений в

срок не позднее 10 рабочих дней со днlI поJryчениrI уведомлениlI о приостановлении,

В течение 10 рабочих дней с момента возникновениJI основанийо указаннъгх в

настояIцем пункте, ffепартамеrг наlrравлJIет Получателю rrодrrисанное членом

правителr.r"u Орловской области руководителем .щепартамента образования

Орловской области уведомление о trрекрашoнии предоставлениlI субсидии,

З. основанием дJUI сокращения объема предоставления субсидиИ бюдл<еЦ

щолжанского района Орловской области является сокращение лимитов

бюджетных обязательств областного бюджета, доведенных Щепартамекгу для

предоставления субсидии, или обращение Получателя о сокращении размера

субсидии.
В течение 10 рабочих дней с моме}{та возникновениJI оснований, указанных в

настоящем пункте, .щепартамент направлllет Получателю подписанЕое членом

прави-гелu.ruu Орловской области руководителем Щепартамента образования

Орловской области уведомлоние о сокращеЕиý объема предоставляемой субсидии,

4. В случае уменъшения объема бюlЁкеп:ых ассигнований, указанного в гIункте

1 раздела II настояЩего соглашеЕиJI, ра:}меР tубсидиИ уменьшается пропорционtLльно

уrЪч".rrому объему бюджетных ассигrrов*gжй, указанному в пункте 2 раздела II

настояIцего соглашениJI.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Щепартамент:
1.1. ,ЩоводI,Iт до

порядке уведомление
трансфертам.

|.2. обеспечиваgг
Орловской области.

1.3. Составляет
соответствии с пунктом

получатеJu{ в yста:l*ý!енном бюджетным законодательством

по расчета}Ё жsýry бюджетами по межбюджетным

предоставJен]tе сr5сttзtпr бюджету fiолжанского района

заявки на ПеFеЧ:.{f eýI{e средств областного бюджета в

3 разлела trII.

-
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1,4. ПриостанавJивает предостаВление субсилиИ в соотвеТствиИ С ГЦ'НКТОlчt 1

РаЗДеJа:" 
ilЬТff*Тr':ЁlЖ#ение субсилии в cooTB.r.r"riu ё пунктоiчr 2 разлела

'u ""i:;1:"-;;жJr':ЁеNI tIредоставления субсидии в соответствии с пунктом 3

разде]а IV настояшего соглашениJI

|.7. Осуществлячг оценку эффекгивности осуществIIения расходов

*rй#-r";J;;;;;, "-lд.й" 
.офr"ur."роваЕрUl которых ПРеДОСТаВJUIеТСЯ

l'"n ттпкяqятепя оезчльтативности

;1;Ж;"; ;iб. идии,устаноыIенного гryнктоМ 2. 3 НаСТОЯЩеГО Рtr}ДеЛа'

ir:ffi;]]fr;b;yrur.no информачионную и методическую поДДеРЖКУ ПО

вопросам реализации настояшего соглашениlI,

1.9. Осушtествляет контроль за соблюдением муниципальными образовани,Iми

условий предоставлениJI субсилии,
Вправе в течение срока деЙствиJI настоящего соглашения проводить проверки

"rrпоп".riия 
По;ryчателем условий настоящего соглашенIUI,

в целях проведениJI проверки выполнениrI услОВИй НаСТОЯIЦе:: л*:,:_':З
приказом ,щепартамеrrга создается комисси,t по проведению проверки условии

настоящего соглашения (да,гrее - комиссия),

ПривыявлениисЛУчаеВнарУшеflийПолУчат.п"-Yry..:"'*J:'uноВленнъlхпри
предоставлении субсидии, составля9тся акт о нарушении условий предсставления

.уб.rоr, (далее - акт), в котором указываются вьUIвленные нарушеt{иJI,

вправе запрашивать у полryчателя дочjенты и материалы, необход{мьlе дJrя

осуществления ко*гроJUI за .о6r*д."ra* Полгrrателем условий предостаыIени,I

субсидии, предусмотренных настояшим сOглашением, и связанные с !{споJiнением

Полц,чателем условий предоставленI4,I субсиwм,

2. Получатсль:
2.1. Прелоставляет в .Щепартамент

раздела III настоящего соглашениJI,

2,2. обеспечивает выполнение

.]ок},\{енты в соответствии с пунктолt 2

r с;rовий предоставления субсlrlиlл в

соответствии с настояшим соглашение\I,

2.з. обеспечивает выполнен!lе значения показателя результатI{вности

I,1спопЬЗоВаниясУбсИДИИ<КоличесТВоП\:ТеВОкВорГаниЗации.оказыВаюшиеуспУГи
- по отдых), и оздоровлению детей, прltобретенных муниципальными образованиями

Орловской области с участие]!{ Cl,бclt:ittt lIз областного бюджета>) согласно

припожению 1 к настояtцему согпашен}lю, я&lяюшемуся его неотъемлемой частъю,

В сл_ччае если по состоянию на j} ;екабря 2018 года допущены нарушениJI

обязате,,rьств. предусIчlотренных настояшtl}{ по]п}Iнктом, и в срок до первой даты

представления отчетности о дост}lженi{ll з;-:ачений показателей рез),льтативности

испо-rIьзования субсидии в cooтBeтcтBlili , п\,нктом 2 раздела III настоящего

соГJIашениIIВГоДУ,слеДУющемЗаГо.fО}{ilре.]осТаВлениясубсиДии:указанные
нарУшениянеУсТраЕеЕы'об".'счбсrt:лrit.':*.аlежаIЦийвозвраryиЗМУниципалЬноГо
бюДх<етаВобластнойбюДжетВсрОк.эФiitьолtя2019гоД&.рассЧИТыВаетсяВ
соотВетсТВииспУнкТоМl6ПравилпреJ{ЕтЁВ-эенliясубсИДИiтизобластногобюДжеТа
бюДжетапt]!{УнициПаЛЬныхрайоновl{ГФ.Fý-.r]ск-liхокрУгоВорловскойобластина
оПлаТУпуТеВокВорГанизаЦиИ.окаЗыВн}сi}Iе}-с.lуГиПооТДыхУиоЗДороВлению
детеЙ,ВраМкахподПРоГРаМN,Iы1l,РззвзrтrлесtlстемыДошколЬногО,обшегои
дополнительного образЪвания дете1-1 ,a },,,,1_-:*_]eж}l)) государсТвенноЙ программЫ

Y



орловской области <образование в Орловской области>>, угвержденных

постановлением Правителr.r"u Орловской области от 28 декабря 2012 года Ns 500

коб угверждении государстr.rrой программы Орловской области кобразование в

Орловской области>> 
- 
(далее Правила). Порядок и основаниJI освобождения

Поrгrrателя оТ применениJI данной меры ответственности, установлены пунктом 17

ilравы.
2.4. обеспечивает организацию оздоровлеIIиJI детеи,

муниципальных образовательных организац-i Доп*анского района Орловской

области, по приобретенным ггугевкам,

2.5. обеспечивает согласование с Щепартаментом муниципальной программы и

внесение в нее измененийо которые влекут изменение объемов финансирования и

(или) показателей результативности муниципа.пьной программы и (или) изменение

состава мероприJIтий указанной программы, на которые предоставляется субсидия,

2.6. Осirцествляет возврат в областной бюджет неисцользоваIIного остатка

средств субсидии В соответствии с бюджsтным законодательством Российской

Федерации и Орловской области,
2.,7, В случае использованиJI субсидии не цо целевому назначению

осуществляет ее возврат в областной бюджет в соответствии порядком,

установленным законодательством Российской Федерации.

2.L Представляет по заIIросу Щепартамента документы и материаJIы,

необходимые дJIя осуIцествпениJI коЕгроJUI за соблюдением Полулателем условIй

цредоставлениJ{ субсидии, цредусмо,треннъD( настоящим соглашением, связ{*{I{ые с

,uЪпоп".r"ем Полгуtателем условий предоставления субсидии.

VI. ОТВЕТСТВЕF{НОСТЬ СТОРОН

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениlI своих обязательств

понастояЩемУсогЛашениюСторонынесуТотВетстВенностЬВсооТВетстВиис
законодательством Российской Федерации,

2. Получатель несет ответственностъ за достоверность представJUIемых в

.Щепартамент документов и сведений, преду,смотренных настоящим соглашеЕием,

з. В случае нецелевого использов{}ItиrI субсидии, полученной в рамках

настоящего соглашения, и (или) нарушеýия Поrц"{зlgлем условий ее предоставления,

в том числе невозврата "р"дaru-, 
обяаgтной бюджет Орловской области в

соответствии с ny"*iaM" 2.3 и 2.6 разлеlа V настоящегО соглашени,I' к немУ

примешIются бюджетные меры при}*ждеЕи,I, предусмотренные бюджетным

законодательством Российской Федерашшt,

vII. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЬЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контроль за соблюдением По;цrчататем условий прецоставленшI субсuдии

осуществJUIется .Щепартаментом и оргаЕа*{ý I8сударственного финансового коrrгроля

Орловской области 
тrdлтлdтттёт

2. Споры' возникаЮщие мех{Д/ СтЩl*t В связИ с исподнениеМ настоящего

соГЛашениlI'решаютсяими,IIоВоЗ}fiжжýg'Е}теМпроВеДениlIпереГоВороВс
оформлением соответствующих прtrfж*оа или иных документов, При

недостижении согласиjI споры между Стор*жж решаются в судебном порядке,

3. Настоящее соглашение встуýа€т в iж}, с момента его подписаниlI,

э



4. Сог.rашение действует до 3l декабря 2018 года, а

раздела iii 11 п},нктов 2,З , 
3 9 l:_1,:i, 

V настояшего
в отношении пунктов 2,

соглашениrI до полного
lI

"aпоrr*rrия 
Сторонами своих обязательств,

1:"rЖ"';Н;;Т:.;ъ"fi #;#;;.rияосуществляетсяпоинициатиВеСторонтrIрнитгl

?т,iж;*.."Ёоrпашение составлен о в 2 экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по 1 (олномУ) дjUI каждой из Сторон,

VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОШИСИ СТОРОН

,Щепартамент

Щепартамент образованиJI

Орловской области

Место нахождения 302021, г, орел,

пл. Ленина 1, тел. 598,290

Банковские реквизиты
инн 515з049,702

шш 575301001
октмо 54701000001

л/с 03542025240 в Управлении
Федерального Казначейства по

Орловской области

Расчетный счет: 402о1 8 1 0000000 1 00267

в Отделении Орел, г, Орел

Бик 045402001

Получатель

Администрация Должанского района
Орловской области

Место нахождения 303'7 60, Орловскм

область, ,Щолжанский район пгт, .Ц,олгое,

ул. Октябрьская д. 6

Банковские реквизиты
инн 570s000092

ютп 570801001
октмо 54615000
л/с 04543008500 в Управление
Федерального Казначейства по

ОрлоЪокой области (Фчнансовый отдел

jдуч_н4]!9ции Должанско,о рqц9* Рl9л99_цlй 
о!лцги

й.r.r*rй счет: 40 1 0 1 8 10 1 0000001000 1

в Отделение Орел, г, Орел

Бик 045402001
Код доходов: 03 320 229999050000 1 5 1

Гяgза ад},tиIil4сгрш*ша,Щолжанского района
Правительства Орловской
- руководитель,Щепартамента

Орловской области

Шевцова

Член
области

акашов

'},а Q
t 

=\-о 
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поиложение 1
, l'.

к сьглашению
от 3ё. а4. 2018 года Ns ,эý lf

Перечень профильных смен в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей,

детских оздоровительных центрах, детских лагерях папаточного типа

Наименование и продолжительность
гtрофильной смены

,Щата проведениlI
профильной смены

количество
гryтевок

||-22 июнJI 5

от,Щепартамента

Член Правrrгельства Орловской
области - руководитель,Щепартамента

образования вской области

Шевцова

сrг По;ryчателя

Глава а"щ{Iдil4сIращша Доrпкалtского рйона
Орловской обласги

Макашов

1иЯ ОПао}
r_-7bJUOl- vё
;,46]:oe-i

r

rtwЁ
&р;Щ*}

ы



Приложение 2

к соглашению
s1.: .1|:3", 2о18 года уо 3?&:!,5'

зАявм

о перечислении субсидии из областного бюджета
бюджету,Щолжанского района Орловской области

на оrlлату путевок в организации, оказываюIцие услуги IIо отдыху и оздоровлению

детей, в рамках подпрограммы 1 <Развитие системы дошкольного, общего и

дополнительного образования детей и молодежи)) государственной программы
Орловской области <Образование в Орловской области> (далее - субсидия)

Наименование расходного
обязательства

муниципч1,1ьного
образования, на

осуществление которого
предоставJuIется субсидия

Предполагаемый срок
возникновениrI денежного

обязательства муниципального
образованиlI в целях

исполнениJI расходного
обязательства

Необходимьiй размер
средств в пределах
предусмотрешlой

субсидии
(тыс. рубяей)

1 2 _)

Глава администрации !олжанского
района Орловской области Б. Н, Макашов

(полпись)

\{,п.

(расшифровка подписи)
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