
Соглашение № 3 < ^

г. Самара « 42 » 2015 г.

Министерство образования и науки Самарской области, именуемое в 

дальнейшем Министерство, в лице министра Пылева Владимира Александровича, 

действующего на основании Положения о министерстве образования и науки 

Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской 

области от 20.06.2008 № 238, с одной стороны, и Администрация

муниципального района Нефтегорский Самарской области, именуемая в 

дальнейшем Получатель, в лице Главы муниципального района Самарской 

области Корнева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, 

утвержденного Решением Собрания представителей муниципального района 

Нефтегорский от 17.07.2014 № 407, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании Закона Самарской области от 11.12.2014 № 125-ГД 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 30.05.2013 

№ 228 «О предоставлении местным бюджетам субсидий из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в 

организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при 

выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации 

отдыха детей в каникулярное время», заключили Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Министерством в 2015 году субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального района Нефтегорский в целях софинансирования расходного 

обязательства муниципального района Нефтегорский по оплате стоимости набора 

продуктов питания для детей в организованных органами местного 

самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного



самоуправления муниципального района Нефтегорский полномочий по 

организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального 

района Нефтегорский (далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству Законом Самарской области от

11.12.2014 № 125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования по оплате стоимости набора продуктов питания для 

детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при 

выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации 

отдыха детей в каникулярное время, в соответствии с графиком перечисления 

Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, не 

может превышать максимального значения предельной доли участия средств 

областного бюджета в софинансировании расходных обязательств 

муниципального района Нефтегорский Самарской области.

2.1.3. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, не 
может превышать 1 178 258 рублей.

2.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием Получателем 
Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Принять соответствующие меры по приостановлению и (или) 

прекращению предоставления Субсидии Получателю по настоящему Соглашению 
в случаях нарушения действующего законодательства.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить соблюдение условий предоставления Субсидии:
представить документарное подтверждение финансирования расходного

обязательства из бюджета муниципального района Нефтегорский в размере не 
менее 143 489 рублей;

представить перечень расположенных на территории соответствующего
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муниципального образования образовательных учреждений, клубов по 
месту жительства, детских и молодежных объединений, иных заинтересованных 
организаций, на базе которых возможно открытие оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей с предоставлением двух- или трехразового питания;

представить копии заключений органов государственной санитарно- 
эпидемиологической службы Российской Федерации и органов Государственной 
противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений;

представить копии актов приемки-передачи выполненных работ по итогам 
реализации соглашений о предоставлении субсидий за предыдущий финансовый год;

представить документы, подтверждающие возникновение соответствующих 
денежных обязательств при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по им в 
размере непревышающем 30% от суммы соответствующего денежного обязательства.

2.3.2. Открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учреждений, клубов по месту жительства, детских и 
молодежных объединений, иных заинтересованных организаций, уставы которых 
позволяют открывать на их базе оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей с предоставлением 2-х или 3-х разового питания.

2.3.3. Создать межведомственную комиссию с участием специалистов 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора и осуществить приемку оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей.

2.3.4. Предоставлять детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
первоочередное право при зачислении в смены оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей.

2.3.5. Зачислять обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений в возрасте 6-16 лет в смены лагерей с дневным пребыванием детей.

2.3.6. Обеспечить двухразовое питание (в случае пребывания обучающихся 
в первой половине дня) или трехразовое питание (с пребыванием обучающихся до 
18.00 дня) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

2.3.7. Расходовать Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания 
для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время без учета расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки, а также 
торговых наценок организаций, осуществляющих питание детей.

2.3.8. Осуществлять возврат сумм экономии Субсидий, образовавшихся по 
итогам заключенных муниципальных контрактов (договоров), в конце каждого 
квартала.



2.3.9. Определить продолжительность смен
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с 
санитарными правилами и нормами. Изменение продолжительности смены лагеря 
допускается по согласованию с территориальным отделом Роспотребнадзора.

2.3.10. Обеспечить контроль за организацией смен оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей.

2.3.11. По требованию Министерства предоставлять всю необходимую 
информацию и документацию.

2.3.12. Получатель обязуется обеспечить достижение целевого показателя 
результативности предоставления Субсидии:

доля использованной Получателем субсидии на оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в организованных органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время -  100%;

доля фактического количества детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием по отношению к запланированному количеству -  100%.

2.3.13. Обеспечить соблюдение условий расходования Субсидии:
расходование Субсидии на цели, установленные пунктами 2.1.1 и 2.3.7

Соглашения;
расходование Субсидии в сроки, определенные Соглашением;
предоставление в Министерство отчетов о расходовании субсидий в 

порядке, сроки и по форме, устанавливаемые Соглашением.
2.3.14. Предоставить в Министерство отчёт о расходовании Субсидии не 

позднее 1 декабря 2015 года по форме 0503127, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» и уведомление по расчетам между бюджетами 
(форма 0504817, утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 
и акт приемки выполненных работ на закрытие настоящего Соглашения.
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2.3.15. Обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии в 
срок не позднее 30 ноября 2015 г.

2.3.16. В случае нарушения Получателем условий предоставления и 
расходования субсидий они подлежат возврату в областной бюджет в течение 
месяца со дня получения письменного требования Министерства о возврате 
Субсидии.

В случае неисполнения Получателем письменных требований о возврате 
субсидий в установленный срок, а также в случае обнаружения нецелевого 
расходования субсидий в ходе проверок и иных контрольных мероприятий, 
проводимых Министерством, иными уполномоченными органами, они подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в порядке, определенном действующим 
законодательством. При этом Министерство не принимает к рассмотрению заявки 
соответствующего муниципального образования на выделение субсидий в течение 
одного года, следующего за годом обнаружения указанных в настоящем пункте 
нарушений.

В случае, если после окончания срока использования субсидий доля 
софинансирования за счет средств областного бюджета превысит значение 
предельной доли софинансирования, сумма субсидий, предназначенная для 
софинансирования соответствующего расходного обязательства муниципального 
образования, уменьшается до суммы, соответствующей предельной доле 
софинансирования, путем возврата соответствующего объема субсидий из 
местного бюджета в областной бюджет.

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия -  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель несёт ответственность за целевое использование Субсидий, 
полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в действие с момента его подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 2015 года.
5. Общие положения

5.1. Изменения Соглашения осуществляются по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
УФК по Самарской области (МУФ СО Администрация муниципального 
л/с 02422000010, Министерство района Нефтегорский
образования и науки Самарской области) УФК по Самарской области (4243,

Управление по экономическому 
развитию, торговле, финансам и 
инвестициям муниципального 
района Нефтегорский) л/с 
04423003560

Адрес: 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, Адрес: 446600, Самарская область,
38/16
Банковские реквизиты: 
ОКПО 00075185 
ОКОНХ 97410 
ИНН 6317021402 
КПП 631701001 
Отделение Самара,
БИК 043601001 
р/с 40201810500000108005 
л/с 214.01.999.0 
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Министерства

г. Нефтегорск, ул. Ленина, 2
Банковские реквизиты:
ИНН 6377002637 
КПП 637701001 
Отделение Самара,
БИК 043601001 
р/с 40101810200000010001 
ОКТМО 36630000

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Администрации 
муниципального района 
Нефтегорский

Министр
образова:
Самаре

ия и науки 
й области

Глава
ного района 

ский

В .И. Корнев



1 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению 

от 42 . ^ /2 0 1 5  № 3 0 6

Г рафик перечисления Субсидии

Направление Срок предоставления Сумма (в руб.)
Софинансирование 

расходного 
обязательства по оплате 

стоимости набора 
продуктов питания в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей

Май-июнь 2015 1178258,00


