
Соглашение № р/Г~£3~

о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 

детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

Иркутской области

Г, Иркутск «<// » 2018 год

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, которому как получателю средств областного бюджета доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным 
бюджетам именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова 
Владимира Анатольевича, действующего на основании Положения о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп с одной стороны, и Муниципальный район 
Усольское районное муниципальное образование, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице мэра муниципального района 
Усольского районного муниципального образования Матюхи Виталия 
Ивановича, действующего на основании Устава Усольского районного 
муниципального образования, утвержденный решением Усольской районной 
Думы от 31.05.2005г. № 191, зарегистрированного постановлением
Губернатора от 27.06.2005г. № 276-п, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 
98-03 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов», Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 
февраля 2016 года № 78-пп (далее - Положение о предоставлении субсидии), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.



I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета в 2018 году бюджету Муниципального района Усольского 
районного муниципального образования субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневньм пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 
Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, 
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 
главного распорядителя средств областного бюджета 806, раздел 07, 
подраздел 07, целевая статья 5340272080, вид расходов 521 в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
437-пп, в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к настоящему 
соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в рамках подпрограммы 
«Организация и обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Усольского района» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района Усольского районного муниципального 
образования от 27.09.2016 г. № 254 в редакции от 20.02.2018г. №126.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете Усольского районного муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, составляет в 2018 году 1 887 600,00 (один 
миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Муниципального района Усольского районного муниципального образования в 
соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2018 году 
93,001695274422500 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного



в пункте 2.1. настоящего Соглашения, но не более 1 755 500,00 (один миллион 
семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

III. Условия предоставления и порядок перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете (сводной 
бюджетной росписи областного бюджета) на 2018 финансовый год и плановый 
период 2019-2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству, как получателю средств областного бюджета на 2018 
финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении условия наличия в 
бюджете Муниципального района Усольского районного муниципального 
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в объеме, 
достаточном для их исполнения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условия предоставления 
Субсидии, предоставляются Муниципальным образованием в Министерство в 
сроки, установленные Положением о предоставлении субсидии.

3.3 Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 
Муниципального района Усольского районного муниципального образования 
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской 
области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджета Усольского районного муниципального образования.

3.3.1, Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством в доле, соответствующей уровню
софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 
установленному пунктом 2.2. настоящего Соглашения на 2018 год, не позднее 
2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление
Федерального казначейства по Иркутской области в установленном 
Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1, связанных с исполнением расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, представленных финансовым органом 
Муниципального образования;

3.3.1.2. на перечисление Субсидии бюджету Муниципального района 
Усольского районного муниципального образования, представленных 
Министерством одновременно с документами, подтверждающими исполнение 
условия предоставления Субсидии, указанного в пункте 3.2. настоящего 
Соглашения.



IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Муниципального 

района Усольского районного муниципального образования в порядке и при 
соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на 2018 финансовый год, доведенных Министерству, 
как получателю средств областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
с учетом обязательств по достижению значений показателей 
результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной 
Муниципальным образованием.

4.1.4. В случае приостановления предоставления Субсидии 
информировать Муниципальное образование о причинах такого 
приостановления.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении и 
расходовании субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в 
очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в 
не использованном в 2018 финансовом году остатке Субсидии, в этом случае 
заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии на те же цели в очередном
финансовом году при определении в соответствии с бюджетным
законодательством наличия потребности в не использованных в 2018 
финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии, в этом случае заключается дополнительное 
соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении и



расходовании субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Предоставлять в Министерство не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

со дня заключения настоящего Соглашения:
а) копию муниципального правового акта об организации отдыха и 

оздоровления детей (с указанием даты открытия лагерей с дневным 
пребыванием детей, количества детей и продолжительность пребывания 
(питания) детей);

б) копию санитарно-эпидемиологического заключения Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Иркутской области о соответствии лагерей с дневным 
пребыванием детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в 
период летних каникул.

4.3.3. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 
средств в областной бюджет.

4.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.5. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство отчет о расходовании предоставленных субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления, по форме приложения 2 к Положению.

4.3.6. В срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство отчет об эффективности (результативности) 
использования субсидии в отчетном году (далее - ежегодный отчет) по форме 
согласно приложению 3 к Положению.

4.3.7. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление в Министерство документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 
документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.8. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении и 
расходовании субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:



4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Соглашения,

4.4.2. Осуществлять иные нрава, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении 
субсидии и настоящим Соглашением,

V. Ответственность Сторон

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

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, установленном приказом министерства 
финансов Иркутской области.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонам в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты 
подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении 
изменений в случаях, предусмотренных пунктами 4,2.2 и 4.2.3 настоящего 
Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его подписания.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, 
предусматривающих ухудшение установленных значений показателей 
результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014- 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 437-пп, а также в случае существенного (более чем



на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 

согласии Сторон.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один для Получателя и два для Министерства.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство: Муниципальное образование:

664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2 
Областной бюджет 
ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск 
р/сч 40201810100000100006 
УФК по Иркутской области 
(министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области,
л/с 14342158060)
Код администратора доходов 806 
ОКТМО 25701000

665479, Иркутская область, 
Усольский район, р.п. 
Белореченский, д.ЮО 
Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области 
(«Комитет по экономике и финансам 
администрации муниципального 
района Усольского районного 
муниципального образования», 
л/сч 04343010270)
ИНН 3840002880
КПП 385101001
БИК 042520001
р/сч 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск
ОКТМО 25640000
КБК 90120229999050000151

Министр социального развития, 
оцеки и попечительства Иркутской 

roioMacnno / '

t  о  й?; 
от

\ В.А. Родионов

Мэр муниципального района 
У сольского районного 
муниципального

В.И. Матюха



Приложение Хй 1
к Соглашению от W  " уш уяъ  2018 г. 
№ OK-JA- J Z S k S  -  -тСГ

Перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия

№
п/п

Направление расходов Наименование мероприятия Срок
реализации

Объем финансового 
обеспечения на реализацию 

мероприятия (тыс.руб.)

Объем Субсидии, предусмотренный к 
предоставлению из областного бюджета

местный бюджет за счет средств областного 
бюджета, (тыс.руб.)

Уровень софинан
сирования (%)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета в целях 
софинансирования расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по 
вопросам местного значения но 
организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
организованных органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

Субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета в целях 
софинансирования расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
организованных органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

2017-2020 
. годы 1 887,6 424,4 1 424,4 1 1 755,5 ! 0,00 ! 0,00 | 93,001695274422500 |

Мэр муниципальною района 
У сольского райогаогр 
муницйп^ьного образования

В.И/Матюха

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

.О/’>■о.

В.А. Родионов
.11.



Приложение № 2
к Соглашению от 2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№
п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование показателя

Плановое значение 
показателя

1 2 3 4 5

1

Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

Количество оздоровленных детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей всего, (чел.) 1040

■

2
Количество дней пребывания детей в лагерях 
с дневным пребыванием, в течение которых ; 

предоставлялось питание (дн.) 1
15

Мэр муниципального района 
Усольского районного 
муниципалд^Ц^го Щ^щрвания

1HJH. Матюха
м .п . т М  r i p !

■̂■1= . ?/$ ъ Й

^..^^анистгр социального развития, опеки и 
: /■!> пЦпецйтельства Иркутской области

/лОт 'у .г

т Г : .-с
ЙГ̂-л O/s Р -"4 7 ■■■' -

В.А. Родионов



У'ШКВЖДННА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от «16» марта 2016 года № 38-мпр

Заявка
на предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

Иркутской области

Прошу в соответствии с пунктом 1 Положения о предоставлении и 
расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 февраля 2016 года № 78-пп, предоставить из областного бюджета местному 
бюджету Усольского районного муниципального образования субсидию в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области на апрель 2018 года в размере 1 755 500,00 (один миллион семьсот 
пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Количество детей, которых планируется 
оздоровить в организованных органами 
местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

Потребность в денежных средствах на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания для детей в организованных 
органами местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, (руб,)

Всего (чел,): 1040 Всего: 1 887 600
в том числе: в том числе:
- за счет субсидии из областного бюджета - за счет субсидии из областного 

бюджета
967 1 755 500
- за счет субсидии из местного бюджета - за счет субсидии из местного бюджета

73 132 100

Мэр муниципального района 
Усольского районного 
муниципального образования В.И. Матюха

(расшифровка подписи)


