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,Щепартамент образования Орловской области, именуемый в дшIънейше,
<Щепартамент> в лице Члена Правительства Орловской области - руководител
!епартамента образования Орловской области Шевцовой Татьяны Анатольевнъ
действующего на основании постановления Правителъства Орловской области с

22 декабря 2014 года ]ф З97 (Об утверждении Положения о ,Щепартаменr
образования Орловской области>, с одной стороны, и администраци
,Щолжанского района, именуемая в далънейшем также <Получатель), в лиL
Главы администрации fiолжанского района Макашова Бориса Николаевичi
действующего на основ ании Устава, с лруголi стороны, совместно именуемые
далънейшем кСтороны)), на основании Закона Орловской области от 5 феврал
2010 года ]ф 1021-0З (Об основах организации отдыха и оздоровления детей
Орловской области>, Закона Орловской области от б лекабря 20iб года }lb 205z
ОЗ (Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 201
годов)), постановлений Правительства Орловской области от 28 декабря 201
года J.fq 500 (Об утверждении государственной программы Орловской област
<Образование в Орловской области>, от 18 февраля 2016 года ]ф 50 (О
утверждении Порядка и условий предоставления мер_ социа-цьной поддержк
отделъным категориям детей в Орловской области в сфере организации отдыха
оздоровления)), от 1 марта 2017 года.}ф 62 кО мерах по организации отдыха
оздоровления детей в Орловской области в 2а|7 году) заключили настоящ€
соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджет
Щолжанского района на оплату путевок в организации, оказывающие услуги п
отдьiху и оздоровлению детей (далее - соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настояIцего соглашения является предоставлен?
Щепартаментом в 2017 году Получателю долевой оплаты стоI.{мости путевс
форме субсидии из областного бюджета бюлжету Должанского райол
Орловской области (лалее - субсилия) в объеме 24 453 ([вадцать четыре тысяч
четыреста пятьдесят три рубля) на оплату путевок в загородные лагеря отдыха
оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеI
палаточного типа на профильные с]\{ень] детям, обучающимся в муниципальнь]
образовательных организациях Щолжанского района (лалее также - путевки).,

1.2.Получатель получает субсидию в размере 50 % средней стоимости
гryтевки:

+



|.2.L В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры стоимостью 9 78lt,2 рубля при продолжительности
смены 12 дней в течение летних каникул; 

t

1.З. Операции по кассовым расходам учитываrОтся на лицевом счете
Получателя, открытым в территориа-пьном органе Федерального казначейства.

|.4. Получатель оплачивает стоимость путевок в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеря
паJIаточного типа на профильные смены детям, обучаюlцимся в муниципальных
образователъньiх организациях .Щолжанского района в разIчlере 50 % стоиМости
путевок 24 45З (Двадцать четыре тьiсячи четыреста пятьдесят три) рубля за счет
средств бюджета Щолжанского раЙона, в размер е 50 О/о стоимости путевок 24 45З
(ffвалuать четыре тысячи четыреста пятъдесят три) рубля за счет средств
субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.|. Щепартамент обязуется:
2.I.|. Предоставлять субсидию Получателю в соответствии с правилами

предоставления субсидий из областного бюдя<ета бюджетам муниципальных

районов и городских округов Орловской области на оплат}, путевок в
организации, оказывающие услуги по 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>, утвержденными постановлением
Правительства Орловской области от 28 декабря 2а|2 года Jф 500 (Об
утверждении государственной программы Орловской области. <Образование в
Орловской области>, порядком и условиями предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям детей в Орловской области в сфере организации
отдыха и оздоровления, утвержденным постановлением Правителъства Орловской
области от 18 февраля 2016 года Jф 50 (об утверждении Порядка и условий
предоставлениrI мер социальной поддержки отдельным категориям детей в
Орловской области в сфере организации отдыха и оздоровления> (далее также -
условия предоставления субсидии), согласно списку профильных смен в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровителъные
центры, детские лагеря палаточного типа, являющемуся приложением 1 к
настоящему соглашению.

2.1,.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий
liредОставления субсидии, полученной в рамках настоящего соглашения, в
том числе за целевым использованием субсидии.

2,2. fiепартамент вправе:
2.2.|. Взыскать поJryченную Получателем

неиспользованную пlили использованную не по целевому
порядке, установленном бюджетным законодательством
Федерации и Орловской области.

2.2.2. Оказывать Получателю информационную и
поддержку по вопросам реаJIизации соглашения.

2.3. Получатель обязуется:
2.З.|. Соблюдать условия софlлнансирования стоимости путевок

субсидию,
назначению в

Российской

методическую



загородные лагерЯ отдыха и оздорОвлениЯ детей, детские оздоровительные
центры, детские лагеря палаточного типа на профильные смены, указанные в
приложении 1, согласно условиям Пр€доставления еубсидии и настоящего
соглашения.

2,з,2. Представить !епартаr,rеНТУ не позднее з1 декабря 201,7 года
финансовый отчет, подтверждающий освоение предоставленной субсидии,
направленной на приобретение путевок (отчет о затратах, подлежащих
возмещению за счет субсидии, даJIее также - отчет о затратах), согласно форме,
являющейся приложением 2 к настоящему соглашению.

2.з.з. Возвратить в доход областного бюджета остаток неиспользованной
субсидии в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации и Орловской области.

З. Порядок перечисления субсидии

3.1. в целях получения субсидии на оплату путевок Глава администрации
flолжанского района направляет В .Цепартамент заявку на предоставление
субсидии. К заявке прилагаются список детей, нуждающихся в оздоровлении,
перечень профилъных смен в загородном лагере отдыха и оздоровления детей,
детском оздоровительном центре, детском лагере па_паточного типа и выписка из
муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на
очередноЙ финансовыЙ гоД и плановый период, подтверждающего наJIичие
бюджетных ассигнований, обеспечивающих уровень софинансирования за счет
средств бюджета муниципального образования на исполнение расходногообязательства в объеме 50 % от расходi{ого обязателъства муниципального
образования.

з.2. Субсидия перечисляется .щепартаментом u у.ru"овленном порядке на
счет Управления Федералъного казначейства по Орловской обласrr, оъ*рrlтый
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системЫ РоссийскоЙ Федерации для последующего зачисления в бюджет
щолжанского района Орловской области, в течение 10 рабочих дней со дня
предоставления Получателем, копий документов, подтверждающих оплату 5О %
стоимости путевок Полутателем.

3.3. ЩепартаменТ проверяет отчеТ о затратах и приложеFIные к нему
документы на соответствие условиям предоставления субсидии.

4. Порядок осуществления контроля за исполнением условий
предоставления субсидии и настоящего соглашения

4.L lепартамент вправе В течение срока действия соглашения в
соответствии с условиями предоставления субсидии проводить проверки
выполнения Полу"lателем условий настоящего соглашения.

4.2. В целях проведения проверки выполнения
соглашения, приказом .щепартамента создается комиссия по
условий настоящего соглашения (далее - комиссия).

условий настоящего
проведению проверкI1

4.З. ПрИ выявлениИ случаеВ нарушениЙ Получателем условий,



выявленные нарушения и сроки их устранения,
4.4. I-{елевым показателеМ эффективности использования субсипии является

приобретение Получателем всего количества путево-] _IiТт_,ых 
в припожении

1кнастояЩеМУсоГлашению'иорГанизаЦияоЗДороВленияhетей,обУчающихсяВ
муниципаJIьных образовательных организациях .Щолжанского района по

приобретенным путевкам.

5. Порядок возврата субсидии, в том числе неиспользованной иlили

использованной не по целевому назначению

5.1, Получателъ обязан остаток неисполъзованных средств субсидии

возвратит, u обпu.тной бюджет в полном объеме в соотв:]ствlи с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, ":!yi:11"x:i_::::::::T:_,:n,u,"

5.2. .Щепартамент на основании акта, указанного в пункте 4З.:?:"1i",
соглашения, вправе принять решение о возврате предоставленной субсидии, в том

числе неиспользованной или испоJIъзованной не по целевому назначению, в

областной бюджет, которое оформл яется приказом ,щепартамента.

5.3. в течение 7 дней с момента издания приказа ,ЩепартаМента О

возврате предоставленной субсидии в бюджет Орловской области Щепартамент

"unpurn"ai 
Получателю акт, уведомление о прекращении предоставления

субсидии и требование о возврате предоставленной субсидии с обязательным

указанием кода бюджетной классификачии Российской Федерации, по которому

доп*a' быть осуществлен возврат, и банковских реквизитов для перечисления

денежных средств
5.4. Получателъ обязан осуществить

момента получениrI требованиrI о возврате

возврат субсидии в течение 7 дней с

предоставленной субсидии в областной

бюджет.
5.5. Если Получатель не перечислит сумму субсидии в областной бюджет в

размере, указанном в требовании о возврате предосТаВЛеННОй СУбСИЛИИ)И (ИЛИ) В

Ъро*, указанный в пункте 5.4 настоящего соглашения, взыскание суммы субсидии

осуществляется в сулебном порядке.

5,6. Контролъ за возвратом субсидии в областной бюджет осуществJUIет

,Щепартаiиент.

6. Ответственностъ Сторон

6.t. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодатепьством Российской Федерации,

6.2. Полryчатель несет ответственностъ за нецелевое использование

предоставленной субсидии и Другие нарушения бюджетного

законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, а

также ответственность за неэффективное использование субсидий,

полученной в рамках настоящего соглашения, и за достоверность и

своевременность предоставляемой в .щепартамент информации,

предусмотренной " 
nyr*ru х 2.З,2 и 2.3.З настоящего соглашения, за соблюдение

условий настоящего соглашения.



7. Зак.rючитеjlьные положения
',

1 ,|. Соглашение вступает в сIiлч с i\{oNleнTa его заключения и деиствует

до 31 декабря 2aI'7 года.
7.2. Споры между Сторонами решаются

недостижении согласия - в судебном порядке,
путем переговоров, а при

'7.з. Изменение настоящего соглашения осуществляется по

сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему

которые являются его неотъемлемой частью,

7.4. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу 1 (олин) экземпляр

,Щепартаменту, 1 (олин) экземпляр - Полуrателю,

7.5. Приложения 1, 2 к настоящему соглашению являются его

неотъемлемыми частями.

инициативе
соглашению,

8. Адпеса. банковские КВИЗИТЫ И ПОДПИСИ UTOPOH

.Щепартамент Получателъ

,Щепартамент о бр азования
Орловской оФ99]Е_

}lecTo нахождения: З 03 760,

Орловская область, Щолх<анский

район, пгт.Щолгое, ул. Октябрьская,

д,б, тел. 8(486'72) 2 |4 47

Место нахождения 302021, г. Орел,

пл. Ленина 1, тел. 598-290

Банковские реквизиты
I4}{H 570800009?.
кпп 570801001
oKTN4o 5461 5 000
л/с 04543008500 в Управлении

|Ф.л.рuпьного Казначейства по

| 
Орпо".пой области (Финансовый

| 
отлел администрации,Щолжанского

|района)
IРасчетный счет:
I

|+0 t 0 i 8 1 01 000000 1 0001 в отделении

|Орел, г. Орел
lкод дохода:
|оззzоzz9999050000 1 5 l

Банковские реквизиты
Бик 045402001
инн 5,15з0497а2
кпп 575301001
Лицевой счет 03 542025240
в Управлении Федералъного
Казначейства по Орловской области по

1Орловской области
lРu..r.rrrlй счет: 4О201 81 00000001002б7
l

|Отлеление Орел, г, Орел

От .Щепартамента:
Член Правителъства Орловской области

- Р_У.ДРЛ-9ДИТель,Щепартамента
пбfffuяъти}+ооло в с к о й о б л асти

От получателя:
Гл ава администрации Щолжанского
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,При_поrкенlле 
1

к'соглашению
о,lз_,Jji:_t ._ 2017 г ода Nч,t1' З|Щ,tl

Список профильных c]\,IeH в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,

ДеТскИеоЗДороВиТеЛЬныеценТры'ДеТскиеЛаГеряПалаТоЧНоГоТиПа

от fiепаlэта\lеIIт:l от По;rучате-ця

Глава адIчlинистрации j|ол;канско го

района
авителъства Орловской

ителъ ,щепартамента
овской области

Т. А. Шевцова Б.Н.lчIакашов

наименование и
продолжительность
профильной смены

Дата проведения
профильной cMeHbi

Количество гIутевок

Твое здоровье
12 дней

t7-28.06 2017 г, 5
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При"'тоiкение 2

к соглашению
oT.ii ,{rt r,,- 20I'7 голаJ{чiЩЦЦ

Финансовый отчет, подтверждаюший освоение предоставленной субсидии,

направленной на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и

оздоровления детей, детские оздоровительные центры, детские лагеря

палаточного типа на профильные смены

Сумма,
подлежащая
возмещению

тыс. руо.

Глава администрации .Щолжанского района

исполнитель

Б. Н. Макашов
(расшифровка подпнси)

Затратьi
местного
бюджета

количество
путевок

Щата
проведения
профилъноЙ

смены

наименование
профильной

( по.лп ltc ь ) i расшrlфровка по,лпrtсlt)


