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СОГЛАШЕНИЕ Л!

о предоставлении в 2Ol7 году ,Щепартаментом образования Орло'вСкой области

субсидии из областного бюджета бюджету,Щолжанского района Орловской области
на возмещеЕие расходов на обеспечение питанием r{ащихся муниципмьньD(

общеобразовательных организаций

г. Орёл
zr1

</r/

,Щепартал.tент образования Орловской области, именуемьй в дальнеЙшем
<,Щепартамент)), в лице Члена Правительства Орловской области - руководитеJUI

.Щепартамента образования Орловской области Шевцовой Татьяны Анатольевны,

действующей на основании постановления Правительства Орловской области от 22 декабря

2014 года j\tb 394 <Об утверждении Положения о .Щепарта]ч{енте образования ОрловскоЙ

области>, с одной стороны, и администрация,Щолжанского района Орловской области,

именуемая в дальнейшем <Получатель)), в лице Главы администрации,Щолжанского райОна
Орловской области Макашова Бориса Николаевича действ}ющего на основании Устава

,Щолжанского района Орловской области, с лругой стороны, совместно именуемые

<Стороны>, на основании Закона Орловской области от б декабря 2016 года Ns 2054-ОЗ

кОб областном бюджете на 2017 год и на плановый период2018-2019 годов)), постановления

Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 года ]ф 500 кОб УТвержДении
государственной программы Орловской области кОбразование в Орловской облаСти>,

постановления Правительства Орловской области от 3 февраля 2017 Года ]ф 29 КОб

утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам мУниципмьнЬж

районов (городских округов) Орловской области на возмещение расходов на обеспечение

питанием r{ащихся муниципальных общеобразовательньIх организаций в р'а}{ках

подпрограммы 1 <Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образоваяия

детей и молодежи) государственной программы Орловской области кобразование в

Орловской области> на 2017 год> заключили настояшее Соглашение о предоставленЕи в

2017 голу .Щепартаментом субсидии из областного бюджета бюджету ,Щолжанского района
орловской области на возмещение расходов на обеспечение питанием г{ffщся
муниципальньIх общеобразовательнъж организаций (да_пее Соглашеlrие) О

нижеслед},ющем.

i. прЕдмЕт соглАшЕниlI

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется предоставление ýeтapcaкe,шla
в 20|7 году субсидии из областного бюджета бюджету .Щолжанского раЙояа 0ро*хоЙ
области (далее - муниципальнъй бюджет) на возмещение расходов на обесrечеЕяе IIЕfаýýё{

r{ащ}гхся tчГУНИЦИПальньD( общеобразовательньD( организаций в pal!{Kax Esýpc{pйaeeil
кРазвитие системы дошкольного, общего и дополнительного образоважя яетеЙ Е
молодежиD государственной lrрограммы ОрТовской области кОбразоваЕýэ в Gрямхо*
области>> (да-пее - субсидИя) на софинансИрование расходньЖ обязате.iьСтэ i{уЕýттяrя*жж
образований, возникающих при реализации мероприятий по обесяечек*о ýЕт8Еýý

уt{ащихся муниципальньIх общеобразовательньD( организаций ýаяхив*каг* р@
Орловской области в размере 50 процентов фактических затрат, ао Ее более 2ý руý# в
одного учащегося в день.

|,2. Условием предоотавления и расходованиrI субсвw явrIяется EalIEIrý€ в

муниципальном бюджете на 2017 год бюджетньоt ассигЕоваd gа ЕспоýЕеЕЕе раgхsýоFв
обязательства муrrиципального образования, софинансироваЕrе которго осу]цеýвjяется Ез

областного бюджета за счет субсидuи.
1.3. Размер субсихии из областного бюджета бюджgrу ýолжанскоm района сýстilвJIяет

2 500 000 (flBa миллиоýа IuITbcoT тысяч) рублей 00 копеек
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' |.4. Объем бюджетнъur ассигIIований, предусмотренньIх муяицип€uьньшл бюджетом
на обеспечение питаIIием учащихся lчfуниципальньD( общеобразовательньD( организаций
ýолжанского райоrrа Орловской области в 2017 году составляеi 2 500 000 (Два ми.цл}lоl{а
пятьсOт тысяч) р,чблей 00 копеек.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

. 2.1..Щепартамепт:
2.|.|. .Щоводит до Полгутате.пя в установленном бюджетньм зzlкоЕодатеJБством

порядке уведомление по расчетам между бюджетаtr,tи по межбюджетЕым трансфертам.
2.|.2. В течеilие 5 рабоwrх дней с момента постулления денежнъD( средств на счет

,Щепартамента перечисJuIет средства Полуrателю.
2.|.З. В еоответствии с законодательством Российской Федерациvl и Орловской

области осуществJuIет контроль за.испоJшением условий предоставлениJI и испоJьзоваЕиlI
Полуrателем субсиддrи.

2.|.4. Впразе приостановить переtIисление субсидии.
Основшrи.шrли Nlя приостановления предоставления субсидии ПолryчатеJIю явJuIются:

установление факта нецелевого использования субсидии;
непредставление отчетньгх док}ментов, установленньD( Постановлением;
несоблюдение условий софинансирования, устаIIовленньгх Постановлением.
В течение 10 рабочих дней с момента возникновения оснований, указанньIх в

настоящем подпункте, Щепартамент направляет Полуrателю подписанное руководителем
.ЩепартамеЕта уведомление о приостаIIовлении rrредоставлениjl субсидии IчtуЕиципалъноIчry
образованию (далее - уведомление о приостЕIIIовлении).

В уведомлении о приостановлении в обязателъном порядке указьiвЕtются причины
приостановления предоставления субсидии,

Муниципальные образования представJuIют документы, подтверждающие устранение
причин, посJryживших основанием дJUI направлениrI уведомления о приостЕtновлении, в срок
не поз.щее 10 рабо.шлх дней со днrI поJryчениrI редомлеЕия о приостановлении.

Предоставление субсидии возобновляется в сJIгIае устраЕения шричин, посJryживших
основаЕием для ЕаправлеЕиrI уведомлениrI о приостановлеЕии, после предстtIвлениrI
муниципальным образованием в .Щепартамент док)А,{ентов, подтверждающих факт их
устранения

2.| .5 . Вправе прекратить перечисление субсидии.
Основаниями дJuI прекратцения предоставления субсидии Полуrателю явJбIются:
направление письменного уведомления ПолучатеJuI о прекращении потребности в

субсидlи;
Еепредстztвление докр{ентов, подтвержд€tющих факт ycTpaHeHшI нарушений в срок не

позlЕее 10 рабо.п.Iх дней со дня поJIуIениJI редомлеЕия.
В течение 10 рабочих дrей с момента возЕикновения оснований, указанньD( в

настоящем по.щIункте, ,Щепартамент Еаправляет ПолуrатеJIю подписаЕное руководителем
fiепартамента уведомление о прекращении предоставлени я субспдии.

2.1.6. Вправе сократить объем предоставлениlI субсилии.
Основанием для сокращения объема предоставления субсидии ПолгrатеJIю явJuIется

сокраrцение JIимитов бюджетньп< обязателъств областного бюджета, доведенньD(
.Щепартаменту дJIя предоставления субсидии, или обрапIение ПолгIатеJrI о сокращеIrии

размера субсидии.
В течение l0 рабочих дней с момента возникновения оснований, указанньIх в

настоящем rrодпункте, .Щепартамент направляет Полуrателю подписанное руководителем
.Щепартамента уведомление о сокращении объема предоставляемой субсидии.

2.|.]. Вправе взыскать полr{еЕн}то Полуiателем субсидию, неиспользовaнную либо
использованную не по целевому нЕвначению, в порядке, установленном бюджетньпчr
зzконодатеJIъством Российской Федерации и Орловской области.



2.1.8. Оказывает Поrrучатело информациоЕlIуIо и методическую поддержки Ео
вопросамреализации Соглашения. l l

2.2. Получатель:
2.2.Т. В течение 20 рабочrх дrей гrосле поJггIения зарегистрированIrого Согпашения

представJuIет в.Щепартап{ент полгверждение о внесенЕьIх изменениях в сводные бюджетные
росписи, предусматрив€lюпц.Iе увеJIитIеЕие lra сумму предоставленной субсицлrи.
" Учет операции по испоJьзованию средств бюджетов муниципалъньD( образований
осуществJu{ется на JIицевьD( счетах полулателей средств бюджетов муниципаJььuс
образований, открытьD( в территориальньD( органах федерального казначейства дJuI
кассового о бслryживяния исполнениlI MecTHbIx бюджетов.

2.2.2. Соб.пrодает условиrI софинансированиrI расходов на обеспечоние питанием
rIащихся муЕиципаJьньD( общеобразорательньD( организаций Щолжанского района
Орловской области, указанньD( в приложении 1.

2.2.З. ýаrrравляет в 2017 году средства мунициrrального бюджета муIIиципальЕым
общеобразоватеJIьЕым оргЕIЕизациrIм, указанным в приложеЕии 1, дJuI возмещениrI
расходов Еа обеспечение питанием )цаrцихся муниципальньD( общеобразовательньD(
организаций .Щолжанского района Орловской области.

2.2.4. Представляет ежемесячно до 10 числа месяца, след}.ющего за отчетным, в
Щепартамент отчет о расходах муниципшIьЕого бюджета на обеспечение питанием rIащихся
муниципаJьньD( общеобразователъньIх организаций rrо установленной форме согласно
приложенrао 2.

2.2.5. Несет ответственность за нецелевое использование предоставленной субсидии и
недостоверЕость сведений, содержащихся в документах, в соответствии с настоящим
соглатпеr*лем и действующим законодательством.

2.2.6. Осуществляет возврат неиспользованного остатка субсид*I
в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетньшr законодательством
Российской Федерации и Орловской области.

2.2.7. Представляет по запросу ,ЩепартаrrлеIrта данные бухгалт"р.по.о r{ета и
первитпrую документацию, связанную с использованием субсидии, поJIr{енЕой в рамках
Еастоящего С оглатrrения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В слr{ае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несуг ответственность в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации,

3.2. Получатель несет ответственность за Еецелевое использование субсидии,
поJIrIеIIноЙ в раrrлках настоящего Соглtlшения, и за достоверность и своевременность
представJUIемоЙ в,Щепартамент отчетности и информации, предусмотренноЙ в пунктах 2.2.4
и 2.2.7 настоящего Соглашения.

5, зАключитЕлъныЕ положЕниlI

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его закJIючения.



5.2. Соглашение действует до 31 декабря 2017 года.

5.3. Все изменения и дополнеЕия к Еастоящему Соглашению оформляютсЯ

дополнительным соглашением по согласованию Сторон. 
' I l

5.4. Настоящее Соглашеrцле составлено в 2 экземпшIрах, имеющих оДинaЖОВУЮ

юриди.Iескую силу, по 1 (олному) для каждой из Сторон.
5.5. ПриложениrI l, 2 к настоящему Соглашению явJUIются его неотъемлемыми

частями.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

fепарта;rrент

,Щепартамент образования Орловской
области

Место нахождения: З02021, г. Орел, пл.

Ленина 1, те.т.598-290

Банковские рекв}Iзиты
инн 575з049702

кIIп 575301001

окТ]\4о 54701000001

.ц/с 0354202,5240 в Управлении
Фе.лера,тьного Казначейства по
ор.,rовской области

Расчетный счет: 40201810000000100267 в

Отде,тении Орел, г. Орел

Член П Орловской области -

образоваяия

Получатель
Администраuия ýолжанского района, Орловской области

Место Е€}хождеЕиrI: 30З760, Орловская
область, .Щолжанский район, пгг.,Щолгое,

ул.Октябрьская, д.6,
тел.8 (48672)21447
Башковские реквизиты
инн 5708000092

кIш 570801001

октмо 54 615 000

л/с 04543008500 в Управление
Федерального Казначейства по
Орловской области (Финансовый отдел
администрации,Щолжанского района)

Расчетньй счет: 401 01 8 10100000010001 в
Отделение Орел, г. Орел

Код доходов:
азз20229999050000151

\
E'n* аjрIиниgtрацiм До;вкаllскою района

',. , Орловской облаgги

области

Шевцова Б.Н.Макашов
,i {,_]t\a r , -.
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Перечень
муниципi}JIъньтх общеобразовательньIх организаций ýо-пжанско го районаОрловской области, в которые напр€IвJUIются средства, поступившие в м}т{иципалъньй

бюджет в виде субсидии на возмещение расходов на обеспечение irитанием rIатцихсямуниципальньD( общеобразовательньIх организаций

.*
НаиrrленоваЕие муниципz}льньD( общеобразоватеJьньD( организаций

численность
обl"rающлrхся
по состоянию

на20
сентября

20lб годц
человекБОУ <!олжанская с

БоУ <НикольскаrI

БоУ кЦышне-олъшаЕскаlI сред""" об
БОУ кКозьма-ЩемьяновскаrI вательнаlI школа}
БоУ <Алексеевскаj{ с
БОУ <ЩубровскаrI ocHoBHarI
БОУ кКривцово-Плотсna" оББЙЙ
БоУ <ЕвлановскаjI ocHoBHarI
БОУ кБ!тстринскаrI o.rroun u" об

БОУ кЗнаменская основ"а" оОщеоО
БОУ кЕгорьевскаJ{ ocHoBHajI

ИТоГо: 13

Член

рук

от Щепартамента
Правительства Орловской области -

Департа;rлента образ ования
области

д. Шевцова

_ от Получатеrя
Главф,ъ,гинисграIцt 1 ffолжанского рйона

\ Орловскойоблаgги
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