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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯИНТ

П Р И К А З

17шгу£1ш2010года  № 965-пр
г. Ставрополь

Об утверждении формы соглашения между министерством образования 
Ставропольского края и администрацией муниципального образования края о 
предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муни
ципального образования края на реализацию мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 
округа/городского округа, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования»

В соответствии с Порядком формирования, предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. №133-п «О формиро
вании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Ставропольского 
края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края» (далее -  
Порядок предоставления субсидий), Правилами распределения и 
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края на реали
зацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучаю
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще
образовательных организациях Ставропольского края, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо
вания» государственной программы Ставропольского края «Развитие образо
вания», утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2018 г. № 628-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования» (далее соответственно -  
Правила предоставления субсидии, Программа) и соглашения между 
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 
Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации,
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предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации (муниципальных образовательных организациях) в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
от 15 августа 2020 г. № 073-09-2020-1078 (далее -  федеральное соглашение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении из 

бюджета Ставропольского края бюджету муниципального района (городского 
округа) Ставропольского края субсидии на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях на реализацию мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организациях Ставропольского края условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования (далее 
соответственно -  субсидия, Соглашение).

2. Сектору программно-информационного обеспечения министерства 
(Щербаков О.С.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
министерства образования Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Сектору специального образования и здоровьесберегающих 
технологий министерства (Тимошенко И.О.), отделу правового обеспечения 
(Молчанов В.Н.), финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.), отделу 
бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) обеспечить заполнение проектов 
Соглашений в системе «Электронный бюджет» и оперативное их согласование.

4. Сектору специального образования и здоровьесберегающих 
технологий министерства (Тимошенко Н.О.):

4.1. Обеспечить заключение Соглашений в системе «Электронный 
бюджет» в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу федерального 
соглашения.

4.2. Довести настоящий приказ до сведения администраций муници
пальных округов и городских округов Ставропольского.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра Лукиди С.М., Зубенко Г.С.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
образования Ставропольского края

Форма

Соглашение
между министерством образования Ставропольского края и администрацией

(н&имг'нбвание'брдаа игег-ПШтО самоуправления муниципального образования Ставропольского тая)
о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету

(наименование бюджета муниципального образования Ставропольского края)
на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях___________________________,

(наименований муниципального образования Ставропольского края;

в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского

края «Развитие образования»

«____»__________ 2020 г. № (номер документа)

Министерство образования Ставропольского края, которому как получа
телю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюд
жетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуе
мое в дальнейшем «Министерство», в лице министра образования Ставрополь
ского края Козюры Евгения Николаевича, действующего на основании Положе
ния о министерстве образования Ставропольского края, утвержденного поста
новлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п, 
распоряжения Губернатора Ставропольского края от 12 февраля 2020 г. № 85-р, 
с одной стороны, и__________________________________________________
______________ _ _______________________________________________________________________________     5

(наименование органа местного самоуправления Ставропольского края (далее ■ орган местного самоуправления)

именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице
----------------------------------------  —      5
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края 
или уполномоченного лица)

действующего на основании____________________________________________,
(правовой (ые) акт(ы) органа местного самоуправления, утверждающие полномочия лица на подписание соглашения)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с Порядком формирования, предоставления и распределения суб
сидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образова
ний Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 19 мая 2009 г. №133-п «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муници
пальных образований Ставропольского края» (далее -  Порядок предоставления



субсидий), Правилами распределения и предоставления субсидий из бюджета 
Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни
тельного образования» государственной программы Ставропольского края «Раз
витие образования», утвержденными постановлением Правительства Ставро
польского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п «Об утверждении государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования» (далее -  Правила 
предоставления субсидии), и Законом Ставропольского края от 13 декабря 
2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюд
жета Ставропольского края в 2020 году бюджету

((наименование муниципального района/городского округа)

субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего пи
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль
ных общеобразовательных организациях Ставропольского края, в рамках реали
зации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра
зования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образо
вания» (далее -  Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Россий
ской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Фе
дерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Фе
дерации 075, раздел 07, подраздел 02, целевая статья 02 1 02 R3040, вид расходов 
521 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие об
разования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2018 г. № 628-п «Об утверждении государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие образования».

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъ
емлемой частью, утвержденным__________________________________________.

(правовой акт органа местного самоуправления)

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



2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюд
жете Ставропольского края на финансовое обеспечение расходных обяза
тельств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, состав
ляет: в 2020 году_________ рублей (________ )  копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ставрополь
ского края бюджету______________________в соответствии с настоящим

(наименование муниципального района/городского округа)

Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования кото
рого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 95 %, со
ставляет в 2020 году не более_______________(__________________ ) рублей____
копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, ука
занного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в раз
мере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюд
жете ____________________________________ .

(наименование муниципального района/городского округа)

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассиг
нований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе о бюджете Ставропольского края на 2020 год и пла
новый период 2021 -  2022 годов (сводной бюджетной росписи бюджета Ставро
польского края) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю 
средств бюджета Ставропольского края на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении Муниципалитетом следу
ющих условий:

а) наличие правового акта___________ об утверждении в соответствии с
(наименование муниципального района/городского округа)

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня ме
роприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, ука
занного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете_______________________ бюджетных ассигнований
(наименование муниципального района/городского округа)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения;



в) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидии в 
соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 14 Правил предостав
ления субсидии.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Со
глашения, представляются однократно Муниципалитетом в территориальный 
орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Ставропольского края в бюд- 
жет _______ осуществляется на счет, открытый Управлению Федерального

(наименование муниципального района/городского округа)

казначейства по Ставропольскому краю для учета операций со средствами бюд
жета _____________.

(наименование муниципального района/городского округа)

3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Ставропольского края осу
ществляется Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управ
ление Федерального казначейства по Ставропольскому краю в установленном 
Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципали
тета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представ
ленных получателем средств бюджета__________________ .

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначей
ством:

3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обяза
тельств по

расходам получателей средств местного бюджета.
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования, указанному в подпункте «а» пункта 
2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерством обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету_______________ в

(наименование муниципального района/городского округа)

порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления Субси
дии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 финансовый год, доведенных Министерству как получа
телю средств бюджета субъекта Российской Федерации.

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

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обяза
тельств по достижению значений показателей результативности использования 
Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглаше
ния, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.



4.1.4. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотрен
ных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представле
ния отчетности о достижении значений показателей результативности в году, 
следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с 
Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, рас
считать в соответствии с пунктом 17 Порядка предоставления субсидий объем 
средств, подлежащий возврату и з ____________________в бюджет Ставрополь
ского края,

(наименование муниципального района/городского округа)

и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет 
Ставропольского края в указанном объеме.

4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по иным условиям 
предоставления субсидий, за исключением нецелевого использования субсидий, 
а также случаев, установленных Правилами предоставления субсидии, рассчи
тать в соответствии с пунктом 18 Порядка предоставления субсидий объем
средств, подлежащий возврату из бюджета___________________________
____________ в бюджет Ставропольского края, и направить Муниципалитету

(наименование муниципального района/городского округа)

требование о возврате средств.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информиро

вать Муниципалитет о причинах такого приостановления.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходи

мые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглаше
нием, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, свя
занные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Направлять в министерство финансов Ставропольского края предло
жения о приостановлении (сокращении) субсидии в порядке, устанавливаемом 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края в случаях:

нецелевого использования субсидии;
непредоставления либо несвоевременного предоставления Муниципалите

том отчетов в рамках настоящего Соглашения;
несоблюдения Муниципалитетом доли софинансирования расходного обя

зательства, устанавливаемой настоящим Соглашением;
нарушения иных условий предоставления Субсидии и настоящим Согла

шением, бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным 
законодательством Ставропольского края.

4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, уста

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.



4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 
средств в бюджет Ставропольского края в соответствии с пунктом 18 Порядка 
предоставления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 
использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство, а также в форме элек
тронного документа в государственной интегрированной информационной си
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о 
(об):

- расходах бюджета__________________ , в целях софинансирования
(наименование муниципального района/городского округа)

которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 
числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, в котором была по
лучена Субсидия;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 10 января, следующего за годом, в котором была получена 
Субсидия.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Мини
стерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля 
за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтер
ского учета и первичной документации, связанных с использованием средств 
Субсидии.

4.3.6. Возвратить в бюджет Ставропольского края не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации.

4.3.7. Обеспечивать однократное представление в Управление Федераль
ного казначейства по Ставропольскому краю копий документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законо
дательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне

нием настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода

тельством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и насто
ящим Соглашением:

4.4.2.1. В одностороннем порядке увеличивать размер средств местного 
бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального



образования, софинансируемых за счет субсидии, что не влечет обязательств по 
увеличению размера субсидии местному бюджету из краевого бюджета.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансо
вого года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход 
бюджета Ставропольского края, указанные средства подлежат взысканию в до
ход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном министерством 
финансов Ставропольского края с соблюдением общих требований, установлен
ных Министерством финансов Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю

щим взаимодействие с Министерством на который со стороны Муниципалитета 
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего 
Соглашения и представлению отчетности, является___________

(наименование органа местного самоуправления)

6.1.2. Контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставле
ния Субсидии осуществляется в форме проверок исполнения Муниципалитетом 
условий настоящего Соглашения на основании представленных в соответствии 
с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения запрошенных документов и материалов, 
а также представленных в соответствии с пунктами 4.3.4 настоящего Соглаше
ния отчетов.

6.2. Контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления 
Субсидии осуществляется Министерством и уполномоченными органами госу
дарственного контроля.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением насто
ящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перего
воров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении со
гласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу со дня его под
писания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Согла
шения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.



7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий, и оформ
ляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной инфор
мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюд
жет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу по
сле его подписания Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также про
дление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением меропри
ятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Развитие до
школьного, общего и дополнительного образования» государственной про
граммы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденными поста
новлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п, 
а также в случае существенного (более чем на 10 процентов) сокращения размера 
Субсидии.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согла
сии Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного 
документа и подписано усиленными квалифицированными электронными под
писями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглаше
ния.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования 
Ставропольского края

Наименование органа местного са- 
__________моуправления_________

Место нахождения: 355003, Ставрополь
ский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно- Место нахождения:
сова, 3
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения Банка 
России: 040702001 Отделение Ставро
поль
Расчетный счет:
40201810800000100001 
Лицевой счет:

Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет:
Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю

БИК и наименование учреждения 
Банка России:

Расчетный счет:

Наименование территориального ор
гана Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет:



ИНН 2634008758

КПП 263401001 

ОГРН 1022601936906

ИНН администратора доходов мест
ного бюджета

КПП администратора доходов мест
ного бюджета
ОГРН

ОКТМО 07701000001 ОКТМО (Код бюджетной классифи
кации доходов, по которому учиты
ваются средства Субсидии, посту
пившей в местный бюджет)

V. Подписи Сторон
Министерство образования 

Ставропольского края
Орган местного самоуправления

/Е.Н. Козюра /
Ф.И.О. лица, уполномоченного на 
подпись соглашения


