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о предоставлении в 201-6 году,Щепартаментом образования Орловской области
субсидии из областного бюджета бюдхсету .Щолжанского района

Орловской области на возмещение расходов на обеспечение питанием
учащихся муницип€Llrьных общеобразователъных организаций

i ,--11 -€:i' уу ,_"" €..,ts: 20]16 ГоДа

ýепарта *ент образованиrI Орловокой области, именуемый в дальнейшем
кýепартамент>, в jrице tfueHa Правительства Орловской области - руководитеJuI
ýепартаr,rента образованlтя Орловской области Шевцовой Татьяны
АнатолъевЕы, лействlтощей на основании постановления Правительства
Орловской области от 22 декабря 20|4 года Jф 397 (Об утверждении
Гlоложения о.Щепартаменте образования Орловской области>>, с одной стороны,
и ад\{инистрация,Щолжанского раЙона ОрловскоЙ области, именуемая в

да_iънейшем <<Поrгrrатель), в лице Врио Главы администрации Щолжанского
района Орловской области Макашова Бориса Николаевичq действующего на
основании Устава,Щолжанского района Орловской области, с другой стороны,
совместно именуемые <<Стороны>, на основании Закона Орловской области от
22 декабря 2015 года Ns 1891-ОЗ (Об областном бюджете на 2016 год),
постановлениrI Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 года
JS 500 кОб утверждении государственной программы Орловской области
кОбразование в Орловской области>> закJIючили настоящее Соглашение о
lтредоставлении в 2016 году .Щепартаментом субсидии из областного бюджета
бюджету ,Щолжанского района Орловской области на возмещение расходов на
обеспечение питанием у{ащихся муниципальных
организаций (далее - Соглашение) о нижеследующем.

общеобразовательнъIх

1. прЕдшт соглАrтТtrниrl

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

,Щепартаментом в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджеry
,Щолжанского района Орловской области (далее * I\[yl{иципальный бюджет) на
возмещение расходов на обеспечение питанием }п{ащихся муниципzLлъньD(
общеобрщовательных организаций в рамках подпрограммы <<Развитие системы
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодеки)>
государственной программы Орловской области <Образование в Орловской
области>> (далее * субсидия) на софинансирование расходньIх обязательств
NгуниципаJIьных образований, возникающих при ре€Lлизации мероприятий по
обеспечению питанием rIащихся муниципаJIъных общеобразовательньж
организаций Должанского района Орловской области в рсlзмере 50 процентов

фактических затрат, но не более 20 рублей на одного r{ащегося в день.
1.2. Условием предоставления и расходования субсидии явJuIется н€Lличие

в мунициtr€Lльном бюджете на zаrc год бюджетных ассигнований на

г. Орё.ч



исполнение расходного обязательства муниципrtльного образованИЯ,

софинансирование которого осуществляется из облаqтIfого бюджета за счеТ

субсидии.
1.3. Размер субсидии из областного бюджета муниципальному бюджеry

cocTaBJuIeT 2 500 000 (Щва миlrлиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
1.4. Объем бюджетньIх ассигнованиЙ, предусмотренньIх муницип€LПЬныМ

,,бюджетом на обеспечение питанием учащихся муниципаlrьньD(
общеобразователъных организаций .щолжанского района Орловской области в

1аrc году составляет 2 500 000 (Щва миллиона IIятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1,. Щепартамент:
2.|.t. ,Щоводит до Поrгуrателя установленном бюджетным

законодательством порядке уведомление IIо расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам.

2.I.2. В течение 5 рабочИх дней с момента постугIлениrI денежных средств

на счет,,Щепартамента перечисляет средства Поlryчателю-
2.I.З. В соответствии с законодательством Российской Федерации и

орловской области осуществляет контроль за исполнением условий
предо ставл ения и исполъз ов ания Поlryчател ем суб с идии.

2.1.4. Вправе приостановить перечисление субсидии.
основаНиrIмИ дJUI приостаНовлениlI предоставлениlI субсидии

Поrгуrателю являются:

установление факта нецелевого использования субсидии;,
непредставление отчетных документов, установленных ПостаноВленИеМ;

несоблюдение
постановлением.

условий софинансирования, установленньIх

В течение 10 рабочиХ днеЙ С момента возникновения оснований,

указанньж в настоящем подгryнкте, ,Щепартамент направляет Поrгрателю
подписанное руководителем,щепартамента уведомление о приостановлении

предоставлениjI субсидии мунициrтальному образованию (далее - уведомление
о приостановлении).

в уведомлении о приостановлении в обязательном порядке ук€вываются
причины приостановления предоставления субсидии.

Муницигtальные образованиrI представляют дOкументы, подтвержДаЮЩИе

устранение причин, послуживших основанием для направпениrI уведомления о

приостаНовлении, В сроК не позднее 10 рабочих дней со днlI полrIениrI

уведомлеЕиrI о приостановлении.
Предоставление субсидии возобновляется в случае усТранениrI ПРИЧИН,

посJIуживших основанием для направления уведомления о приостанОВЛеНИИ,

после предстаВлениЯ мунициПЕLпьныМ образованиеМ в .Щепартамент документов,
подтверждающих факт их устранения

2.| .5 . Вправе пр екратитъ перечисление субсидии.
основаниями для прекращения предоставления субсидии Поrryчатепю

явJUIются:
направление письменного уведомлениrI Получателя о прекращении



направление письменного уведомпения Получq,теля о прекращении
потребности в субсидии;

непредставление документов, подтверждающих факт устранениrI
нарушений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня полr{ения уведомления.в течение 10 рабочих дней с момента возникновения оснований
,указанныХ В настоящеМ подпункте, !епартамент направляет Попуrur.пJ
подписанное руководителем !епартамента уведомление о прекращении
предоставления субсидии.

2.I .5 . Вправе сократить объем гiредоставлениrl суб сидии.
ОСНованием дjul соIФащения объема предоставления субсидии

полryчателю является сокращеЕие . лимитов бюджетных обязательств
областнОго бюдЖета, доведенныХ fiегiартаменту для предоставления субсидии,
или обращение ПоrrучатеJul о сокращении размера субсидип,

В ТеЧеНИе 10 рабочих дней с момента возникновениrI оснований,
указаннъЖ В настоящеМ подпункте, .Щепартамент HaпpaBJUIeT Полулателю
подписанное руководителем .щепартамента уведомление о сокращении объема
предоставляемой су б сидии.

2.|.6. Вправе взыскать полr{енную Полуlателем субсидию,
неисIIользованную либо исполъзованную не по целевому назначению, в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации и Орловской области.

2.1.7 . оказЫваеТ ПолучателЮ информационную и методическую
поддержки по вопросам реаJIизации Соглашения.

2.2. Получатель:
2.2.L. В течение 2а рабочих дней после поJrr{ения зарегистрированного

соглашения представJuIет в .щепартамент подтверждение о внесенных
изменениrD( в сводные бюджетные росписи, предусматривающие увеличение
на сумму предоставленной субсидии.

Учет операции по использованию средств бюджетов муниципЕLльньIх
образований осуЩествJUIеТся на лицевых счетах полуIателей средств бюджетов
МУНИЦИПШIЪНЫХ образований, открытых в территориальных органах
федера-гrьного казначейства дJuI кассового обслуживания исполнениrI местных
бюджетов.

2.2.2. Соблюдает услоВия оофинансирования расходов на обеспечение
питаниеМ r{ащихсЯ муниципальных общеобр€вовательных организаций
щолжанского района Орловской области, ук€ванных в приложении 1.

2.2.3. Направляет в 20Iб году средства муниципыIьного бюджета
муниципаIIьным общеобразовательным организациям, указанным в
приложении 1, для возмещения расходов на обеспечение питанием r{ащихся
муниципаJIьных общеобрЕвовательньIх организаций Щолжанского района
Орловской области.

2.2.4. ПредставляеТ ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, В Щепартамент отчет о расходах муниципаJIьного бюджета на
обеспечение питанием }чащихся муницип€tJIъных обпдеобразовательных
организаций по установленной форме согласно приложению 2.

2.2.5. Несет ответственность нецелевое использованиеза.



документах, в соответствии
законодателъством.

предоставленной субсидии и недостоверность св?дений, содержащrгхся вс настоящим Соглашёнием и действуrоцгIе4

2,2,6, ОсущесТвляеТ возвраТ неиспользованного остатка субсидкиВ дохоД облаотногО бюджета В порядке, установленном бюджетнъпtзаконодательством Российской Федерации и Орловской области.
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2.2.7. Представляет по запросу fiепартамента данные бухгалтерского
у{ета и первичную документацию, связаш{ую с исполъзованием суб|идия,полr{енной в рамках настоящего Соглашения.

З. ОТВЕТСТВЕF{НОСТЬ СТОРОН

з,1, В с,'r{ае неисполНения иJIи ненадлежащего исполнениrI своихобязателъств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодателъством Российокой Федерации.

_ з,2, Получатель несет ответственность за нецелевое использованиесубсидии, пол)ленной В рамках настоящего Соглашения, и за достоверность исвоевременность представляемой в Щепартамент отчетности
:л_l1ф"рмации, предусмотренной в пунктах 2.2.4 и 2.2.7 настоящего
uоглашения.

4. порядок PACCMOTPEH}UI споров

4,1, СпоРы и р;tзНогласия, которые моryТ возникнуть между СторонамипрИ исполнениИ настоящегО Соглашения, р€tзрешаются путём n.p.iouopou
о обязателъным оформлением протокола.

4,2, В слr{ае невозможности уреryлирования рЕвногласия подлежат
рассмотРениЮ В АрбитражноМ суде Орловской области в установленном
з аконодательством Росоийской Федерации порядке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

5,1, Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения.
5.2. Соглашение действует до 31 декабря 2О16 года.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему СоглашениюоформлЯютсЯ дополнИтелъныМ соглашеНием по согласованию Сторон.
5,4, НасТоящее Соглашение составлено в 2 экземпJIярах, имеющиходинакоВую юриДическуЮ силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.5,5, Приложения 1, 2 к настоящему Соглашению являются егонеотъемлемыми частями.



6. рЕквизиты и подгII4си сторон
,l

Щепартамент полyчатель
Щепартамент образованиrI Орловской

области
Администрация rЩолжанского района

Орловской области

Место нахождения З02021, г. Орел,
пл.'Ленина 1, тел. 598-290

Место нахождения: 303760, Орловская
областъ, пос,,Щолгое, Ул.Октябрьская, 6

тел. 8 {486)2 2-11-83

Банковские реквизиты
инн 57530497а2

Банковские реквизиты
инн 5708000092

кпп 575301001 кпп 5 70801 001

oKTvIo 54701000001 oKT\.,Io 54615000

лlс аЗ542025240 в Управлении
Федерального Казначейства по
Орловской области

лlс 0454З008500 УФК по Орловской
области (Финансовый отдел

администрации,Щолжанского района

расчетный счет:
4020 1 8 1 0000000 1 00267 в Отделении
Орел, г. Орел

расчетный счет:

Jф40 1 01 8 1 0 1 000000 1 000 1, в отделении

Орел, г.Орел

Код доходов: 0З З20202999050000 1 5 1
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Приложение 1 * Соглашению
оТ ,.'1' _.."",:-rd: 2016 г. J{э о{/чr*НЭ,,/l,r7t? .t,л: r

Перечень
,, муниципа,'ънъIх общеобразовательнъIх организаций

Щолжанского района Орловской области,
в которые направJIrtются средства, поступившие в муниципальный бюджет ввиде субсидии на возмещение расходов на обеспечение питанием )л{ащихсямуниципЕlJIьных общеобразователъных организаций

ОТ ПОлцлчатеJI;I
Врио главы администраrии

.Щолокаriскою района
Орловской области

Наимено вание м}т{иципаIБЕьж общео браз ов ательньтх организаций

численность
обутающихся
по состоянию

на20
сентября

2015 года,
человек

вательная школа)БоУ <Никоrьскм

БоУ <В ьrшн-е - олiшанскfuI с вательная школа))БоУ uкозьйЙЫьяновская с ъная школа)БоУ <АлекiББскао
вскм основная общеоб вателънаlI школа))

БоУ кБ иЕскм основная об

вательЕая школа))БоУ кЗнаrйййБнБнй вательная школa))БоУ <Тимская основная об вательная школа)
ьевская основная общеоб вательная школа))ИТоГо: 14

1

,r'- У'i"i-'i
IIl !

Шевцова
Б. Н. Макашов

от Щепартамента
Орловской
Щепартамента

области


