
Соглаш ение № 3/пш  
о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием

обучающихся

г. Тутаев «//О » 2020 года

Департамент образования Администрации Тутаевского 
муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
"Главный распорядитель средств", в лице директора Чекановой Оксаны 
Яковлевны, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, именуемое в дальнейшем "Получатель 
субсидии", в лице директора Рябчиковой Светланы Борисовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Муниципального 
Совета Тутаевского муниципального района от 26.12.2019 N 73-г_ "О 
бюджете Тутаевского муниципального района на 2020 и на плановый 
период 2021 и 2022» и Порядком предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на реализацию основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 
2020 году/ 2021 - 2022 годах из бюджета Тутаевского муниципального 
района Частному общеобразовательному учреждению Православная школа 
имени св. прав. Иоанна Кронштадтского субсидии на обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся (далее - субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется на предоставление социальной услуги 
по обеспечению учащихся одноразовым питанием^ за частичную оплату и 
социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием в соответствии с 
Законом Ярославской области №65-3 от 18.12.2008 «Социальный кодекс 
Ярославской области».

1.3. Показателем результативности является количество учащихся 
обеспеченных бесплатным питанием и питанием за частичную оплату в 
соответствии с пунктом 1.2 данного раздела Соглашения.



2. Размер субсидии

Субсидия предоставляется из бюджета Тутаевского муниципального 
района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке Главным распорядителем средств в следующем 
размере:

- в 2020 году -  500 ООО (пятьсот тысяч) рублей;
- в 2021 году -  500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- в 2022 году -  500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся при представлении Получателем субсидии в адрес Главного 
распорядителя средств Заявки на финансирование по форме утвержденной 
Порядком о предоставлении субсидии.

3.2. Перечисление субсидии в осуществляется в сроки и размерах, 
указанных в заявке, по платежным реквизитам Получателя субсидии, 
указанным в разделе 8 настоящего Соглашения.

1 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель средств обязуется:
4.1.1. ОбеспечитЫпредоставление субсидии в соответствии с разделами 

2 и 3 настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии 

показателей результативности (целевых показателей) использования 
субсидии. ‘

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.1.4. В случае установления Главным распорядителем средств, в том 
числе на основании получения информации от органа государственного 
финансового контроля, факта(ов) нарушения Получателем субсидии порядка, 
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, и не достижения 
Получателем субсидии показателей результативности (целевых показателей)



использования субсидии, направлять Получателю субсидии требование об 
устранении факта(ов) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии либо об обеспечении возврата субсидии в бюджет Тутаевского 
муниципального района в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

4.1.5. Направлять Получателю субсидии разъяснения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения обращения Получателя субсидии.

4.1.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель средств вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего 

Соглашения, в том числе:
- в случае уменьшения средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии;
на основании информации и предложений, направленных 

Получателем субсидии (уменьшение размера субсидии, а также увеличение 
размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, и при условии 
представления Получателем субсидии информациц, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление субсидии в случае 
установления Главным распорядителем средств, в том числе на основании 
получения информации ют органа муниципального финансового контроля, 
факта(ов) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставд^даия у субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и-щастЪящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее 3 
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления 
субсидии. ^

4.2.3. Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 данного раздела 
настоящего Соглашения.

4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. Представлять в адрес Главного распорядителя средств документы 

в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать целевое использование субсидии и достижение 

значений показателей результативности, установленных пунктом 1.3 раздела



1 настоящего Соглашения.
4.3.3. Представлять в адрес Главного распорядителя средств Отчет о 

расходовании субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на реализацию основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя средств 
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в 
соответствии с подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 данного раздела настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса.

4.3.5. В случае получения от Главного распорядителя средств 
требования в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 данного раздела 
настоящего Соглашения:

устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

- возвращать в бюджет Тутаевского муниципального района субсидию 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.,

4.3.8. Обеспечивать полноту, и достоверность сведений, 
представляемых в соответствии с настоящим Соглашением в адрес 
Главного распорядителя средств.

4.3.11. Не расторгать настоящее Соглашение в одностороннем порядке.
4.3.13. Предоставить Главному распорядителю средств, органу 

муниципащ>ногр. финансового контроля право осуществления проверок 
соблюдения! Получателем субсидии условий, целей и Порядка 
предоставления субсидии.

4.3.15. Вести обособленный аналитический учет операций, 
осуществляемых за счет субсидии.

4.3.16. Не приобретать за счет субсидии иностранную валюту, за 
исключением операций, определенных Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1. Направлять в адрес Главного ^распорядителя средств 

предложения о внесении.изменений в настоящее Соглашение, в том числе в 
случае установления необходимости изменения размера субсидии с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения.

4.4.2. Обращаться в адрес Главного распорядителя средств в целях 
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.



5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Соглашения.

6. Заключительные положении

6.1. Споры, возникающие между Сторонами 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. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 и действует
до 31.12.2020.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
- реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии.
6.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, 

касающихся их адресов, платежных реквизитов, наименования и сведений о 
лице, имеющем право выступать без доверенности от имени Стороны, в 
течение 5Д)абечих-дней со дня их изменения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один для департамента финансов 
администрации Тутаевского муниципального района и по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств Получатель субсидии
Департамент образования Частное общеобразовательное
Администрации. Тутаевского учреждение Православная школа
муниципального района имени св. прав. Иоанна
Ярославской области Кронштадтского
О ГРН 1027601272049 О ГРН 1027601274997
ОКТМО 78643101 ОКТМО 78643101
Место нахождения 152300, Место нахождения 152300,
Ярославская обл.,г. Тутаев, пр-кт Ярославская обл., г. Тутаев,



50-летия победы, 13 
Телефон, факс 2-37-03,2-33-25 
ИНН/КПП 7611005326/761101001 
Платежные реквизиты 
Наименование банка: Отделение
Ярославль г. Ярославль 
БИК 047888001 
Расчетный
счет40101810700000010010

Ул. Луначарского,40а 
Телефон, факс 2-01-95 
ИНН/КПП 7611008239/761101001 
Платежные реквизиты 
Наименование банка: Калужское 
отделение №8608 ПАО СБЕРБАНК 
Г. Калуга 
БИК 042908612
Корреспондирующий счет банка 
30101810100000000612 
Расчетный счет 
40703.810.5.77030160137

8. Подписи Сторон
Главный распорядитель средств Получатель субсидии

(подпись)
.Я. Чеканова/ 

(Ф.И.О.)
Ай / С.Б. Рябчикова/

С  (поднись)\ щ  (Ф.И.О.)
I n  A  ' n  i°  \\ h °\ ПРАВОСЛАВНАЯ .v. »
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