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Об утверждении типовой формы соглашения между
департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и администрацией муниципального района
(городского округа) Воронежской области о предоставлении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Воронежской области для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи
В целях проведения оздоровительной кампании и в соответствии с
приложением 13 «Порядок предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» к
государственной программе Воронежской области «Развитие образования»,
утвержденной постановлением правительства Воронежской области от
17.12.2013

№ 1102 «Об

утверждении

государственной

программы

Воронежской области «Развитие образования»
приказываю:
1. Утвердить типовую форму соглашения между департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области и
администрацией муниципального района (городского округа) Воронежской
области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области для организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

О.Н. Мосолов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента

образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
отО(/
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

между департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской

области

и

администрацией

муниципального
района
(
городского округа) Воронежской области о предоставлении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской
области для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

«

»

г

№

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, именуемый в дальнейшем «Департамент», зарегистрированный
в
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской

области

№1093668028464, в

лице

руководителя

действующего на основании Положения, утвержденного постановлением
правительства Воронежской области «О6 утверждении положения
о
департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области» от 13 марта 2013 года № 191, с одной стороны, и администрация

муниципального
района/городского округа, именуемая
образование», зарегистрированная

в

дальнейшем «Муниципальное
,в

лице
основании

действующего на

зарегистрированного
, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии из
областного
бюджета
в
году
бюджету

муниципального

образования

для

организации

отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с
лимитами
бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных на данные цели
(реквизиты и название нормативно-правового акта, являющегося основанием

для выделения субсидий)
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в рамках подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области» государственной
программы Воронежской области «Развитие образования», утвержденной
постановлением правительства Воронежской области от 17.12.20 13 № 1102 «Об
утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие
образования» (далее - Подпрограмма)
1.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и

городских округов Воронежской области в целях софинансирования
мероприятий по созданию условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в рамках Подпрограммы на основании постановления
Правительства
Воронежской
области
(реквизиты

и название нормативного правового акта, являющегося основанием для выделения субсидий)

на следующие мероприятия:

- организация

отдыха и оздоровления детей

в лагерях дневного

пребывания;
- организация профильных и тематических смен различной направленности

(
туристических,

спортивных,

краеведческих,

военно-патриотических,

экологических, передвижных лагерей и др.) в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков;
- организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков
допризывного возраста.
2. Полномочия сторон
Департамент:
2.1. Осуществляет формирование потребности (с учетом заявки
Муниципальных образований) на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения в сфере организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время, в рамках Подпрограммы 4 на
год.
2.2. Доводит уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного
бюджета на текущий финансовый год финансовым органам Муниципальных
образований.
2.3. Предоставляет субсидии в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств на
год, в соответствии со сводной
бюджетной росписью, документами, указанными в п. 2.3 «Порядка
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области для организации отдыха и

оздоровления

детей

и

молодежи»,

утвержденного

постановлением

правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении
государственной программы Воронежской области «Развитие образования»
(далее - Порядок) в размере
руб. (сумма

прописью).
2.4. Организует проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей и
достижение показателей результативности предоставления субсидии.
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2.5. Осуществляет проверки соблюдения Муниципальным образованием
условий, установленных при предоставлении субсидии, и представленных
отчетов о расходовании средств субсидий.
2.б. При выявлении нарушения условий, установленных для
предоставления Субсидии, а также факта нецелевого использования Субсидии,
принимает меры по возврату Субсидии, направляет получателю требование о
возврате Субсидии в областной бюджет. Субсидия подлежит возврату в течение
30 календарных дней с момента получения требования.
Муниципальное образование:
2.7. Принимает муниципальные правовые акты о порядке расходования
средств, связанных с реализацией расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время,
обеспечивающие реализацию мероприятий в соответствии п. 1.1. настоящего
Соглашения, с последующим зачислением средств на лицевые счета
получателей и назначением уполномоченного органа местного самоуправления
Муниципального образования по расходованию указанных средств.
2.8. Принимает на себя обязательства по достижению следующих
показателей результативности предоставления субсидии в
году:
Общее количество детей
школьного возраста,
обучающихся на территории
муниципального образования
В том числе

количество детей, планируемых к оздоровлению
за счет
средств
областного
бюджета

количество детей в лагерях
дневного пребывания от
планируемых к оздоровлению в

данной форме
количество детей в лагерях труда
и отдыха от планируемых к
оздоровлению в данной форме

количество детей в профильных
лагерях, организуемых на базе
стационаров, без оборонноспортивных от планируемых к
оздоровлению в данной форме

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
иных
средств
(внебюдже
тных
средств)

Всего
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количество детей в
нестационарных профильных
лагерях без оборонно-спортивных
от планируемых к оздоровлению в
данной форме
количество детей в оборонноспортивных лагерях на базе
стационаров от планируемых к
оздоровлению в данной форме
Количество детей s оборонноспортивнык нестационарных
лагерях от планируемых к
оздоровлению в данной форме
Количество детей в передвижных
лагерях от планируемых к
оздоровлению в данной форме
Количество детей, планируемых к
оздоровлению во всех формах
отдыха
Доля оздоровленнык детей от
общего количества детей
школьного возраста,
обучающикся на территории
муниципального образования

(в оно)

2.9. Обеспечивает в
году за счет средств местного бюджета
софинансирование расходов, предусмотренных комплексом мер, в
размере не
менее 5,0% от объема соответствующего расходного
обязательства (для
муниципальных образований с особой системой государственной
поддержки
доля софинансирования составляет 0,1%)
руб. (сумма прописью).
2.10. Обеспечивает целевое и эффективное расходование
субсидий из
областного бюджета для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи
в
году.
2.11. Предоставляет в Департамент ежеквартально не позднее
15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании
Субсидии в
году по форме согласно приложению № 4 к Порядку.
2.12. Предоставляет по требованию Департамента
информацию и
документы, необходимые для проведения проверок исполнения
условий
настоящего Соглашения, а также сведения для осуществления
мониторинга
организации отдыха и оздоровления детей и достижения
показателей
результативности предоставления субсидии, в том числе в электронном
виде.
2.13. В случае возникновения необходимости, обращается в
Департамент
за разъяснениями в целях исполнения настоящего Соглашения.
2.14. Принимает участие в проводимых Департаментом
проверках
исполнения условий настоящего Соглашения.
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2.15. Обеспечивает постановку на баланс (регистрационный учет)
приобретенного оборудования за счет средств областного бюджета, а также его
эффективное использование.
2.16. Обеспечивает возврат неиспользованного остатка средств текущего
финансового года в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
З. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность
предоставляемых Департаменту сведений и целевое использование бюджетных
средств.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее
31 декабря
года.
5. Заключительные положения
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров с обязательным оформлением соответствующих протоколов или
иных документов, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
5.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой
Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о
расторжении настоящего соглашения с указанием причины расторжения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Департаменту, один Муниципальному образованию.
6. Платежные реквизиты
Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области
Место нахождения: 394018,
г. Воронеж, пл. им. Ленина, 12,
Тел. (473) 212-75-25

Муниципальное образование

Место нахождения:

Банковские реквизиты:
ИНН 3666159487
КПП 366601001
ОГРН 1093668028464
л/с 03855024240
в Департаменте
финансов Воронежской области
р/с 40201810600000100002
Отделение по Воронежской области

Главного

управления

Банковские реквизиты:

л/с
р/с

Центрального

банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
(Отделение Воронеж)
БИК 042007001
ОКОПФ 75204
ОКПО 61976436
ОКВЭД 84.11.21
ОКТМО 20701000
ОКОГУ 2300280
ОКФС 13
Код администратора дохода: 855

БИК
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО

Код администратора дохода:

7. Подписи Сторон

Департамент

Муниципальное образование

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

М.П.

М.П.

