
соглашепие
о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным }п{режденияммуциципального образования город Ноябрьск

субсuдuйна иные цели

г. Ноябрьск

Na ,f/

,Щепартамент образования Администрациигорода Ноябрьска, которому как пол)п{ателюсредстВ бюджета муниципальногО образоваНr" .ород Ноябрьск, (д"п"u - местныЙ бюджет)доведены в установленном порядке лимиты бю!жетных обязательств на предоставлениеСУбСИДИЙ На СООТВеТСТВУЮЩИЙ фЙнансовыt год 1.оЬur.rвующий финансовый год и плановыйпериод) в соотвеТствиИ с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, именуемый " дaпi"uйшем <Учредитель)>, в лице начальникадепартамента ФатеевоЙ Светланы Игоревны, действуощa.о"на основанйи Положения,
УГВеРЖДёННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ Администрациигорода от 29.0з.2016 N, п-196 с одной стороныи муниципально,е бюджетное общеобра3овательноgучреждение <средняя общеобразовательнмшкола N97 муниЦипальногО образования город Ноябрьскu сд*Ё" - Учреждение), в лицедиректора Голикова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава,УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ АДМИнистрации города от 16.06.2017 N, п-409 с другойСТОРОНЫ' ДаЛее ИМеНУеМЫе <<СТОРОНЫ)>, В соответствии с Бюджетным кодексом российскойФедерации, С ПорядкоМ o.rp.i.n."r" объема и условиЙ предоставления субсидиймуниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования городНоябрьск на иные цели, утвержденного постановлением Администрациигорода Ноябрьска отL2.01,.2021, N9 п-2, заключилrLнастоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашеция
1,1' Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению изместного бюджета в 2о22 году Субсидии в цепях обеспечения обучающихсясбалансиРовацныМ горячим питанием (в том числе на выдачу продуктовых наборов) всоответствиИ с требоВаниямИ санитарньж норм и правил, в рамках реализациимуниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск <<развитиеобразованиянатерриториимуниципального образования город Ноябрьск>> Ha2014- 2025 годыподпрограмма <<органи3ация школьного питания в общеоърчrоr"rъrriньж организациях)>.

2. Условия и финансовое обеспечение

2.1. субсидия предост""r""rНilТffiffЖfJfi:lЖения 
цели, указанной в пункте 1.1настоящего Соглашения.

2,2, СУбСИДИЯ ПРеДОСТаВЛЯеТСя Учреждению в размере 1 76| 976(один миллион семьсотшестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеък.2,2,1" в пределах лимитов бюджетных об"]"r"поaтв, доведенньж Учредителю какполучателЮ средстВ местногО бюджета пО кодаМ классификации расходов бюджетовРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ 05.3.03.8724О.612.247, по *Й *"роприrlтия субсидии 974.11.0008, вСУММе l 762 000 (ОДИН МИЛЛИОН СеМьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.ПорядоК расчета размера Субсидии с указанием информ^цrr, обосновывающей размерсубсидии и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствиис настоящей формой

// ar 2фZi.
(дата заключения соглашеЙия)

GЙБ "*r"u,*rФ



2

3,1, Перечисление .uu.i;}"о'":fi,:#J";:r#""Ъr?"1'#Н- порядке, в соответ ствии сПорядком санкционирования расходов муниципальных автономных и бюджетньж учреждений,муниципальньж унитарных предприятий лицевые счета которым открыты в департаментефинансов Администрации города Ноябрьска, 
'".rЬой*ом 

финансового обеспечения которыхявляются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
"";р;; n;HKTa 1 статьи 78.1 истатьей 78,2 БюджетногО кодекса Российской Федерации, уr"чр*д.r"ur,n приказомдепартамента финансов Админ истрации города Ноябрьска.

3,1,1, на лицевой счет, открьiтый Vоре*де"rоЪ-департаменте финансов Ддмин истрациигорода Ноябрьска, ежемесячно не позднее 15 orana месяца.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4,1,t' обеспечиВать предоСтавление Учреждению Субси дии нацель, указанную в пункте1.1 настоящего Соглашения;
4,L,2, осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю вцелях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет соответствияуказанньж в них перечислений цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов отУчреждения;
4,1"з, устанавливать 3начения результатов предоставления Субсидии в соответствии сприложениеМ N' К настоящемУ СоглашениБ, являющимся неотъемлемой частьюнастоящего Соглашения <8>;

<8> 3аполняеmся прu включенuu в Соzлашенuе пункmа 
^1,1.1 

насmоящей формьt по форме соzласнопршоженuю N9 2 к насmояu4еil форме, В случае, еслu субсuбuя пр.еОосmавл""*"" i йп"х Оосmuженuя рфульmаmовре?uонально?о проекmа, в прuложенuu, ука3анном в пункmе 4.1.3 насmояu,lей формьt, указьlваюmся значенuярезульmаmоВ преOосmавленuЯ СубсuОuu, коmорьrc Оолэlсньt сооmвеmсmвоваmь рвульmаmам ре2чонально?опроекmq.

4,1,4, обеспечиВать перечИсление СубсидиИна счеТ Учреждения, указанный в разделе 7настоящего Соглашения;
4,1,5, осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условийпредоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставлениясубсидии, установленньж Порядком предоставлении субсидии,' 

"r"rо"щим Соглашением, втом числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4,1,5,1,1, по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленньж поего 3апросу Учреяцением в соответствии с пунктом 4.3.3 насто"щa.о Соглашения;4,1,5,1,2, пО местУ нахождениЯ Учреждения по документальному и фактическомуизучению операций с использованием средств Субсидии,произведенньж Учреждением;4,1,5,2, приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогампроверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 ,".rо"щ..о Соглашения, факта(ов) нарушенийцели(ей) И условий, определенных Порядком предостав ления субсидии и настоящимсоглашением (получения от органа муниципального финансово.о *ъrrроля информации онарушениИ УчреждеНием целИ и условий предоставления Субсидии,установленньж Порядкомпредоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанньж нарушений собязательным уведомлением Учреждения не позднее 10 рабочего(их) дня(ей) после принятиярецения о приостановлении;

4,1,5,3, направление требования Учреждению о возврате Учредителю в местный бюджетСубсидиИили ее чаСти, в тоМ числе в случае неустранения нарушений, указанньж в пункте4,1,5,2 наСтоящегО СоглашеНия, вразмере и сроки, установленные в данном требовании14,1,6, рассматривать предложения, документьI и иную информацию, направленнуюУчреждеНием, В том числе в соответствии с пунктами 4.4.1,: а.а.2 iаiтоящего Соглапlения, в



з

течение 10 рабочИх дней со днЯ их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении(при необходимости);
4,1,7, направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанньш с исполнением

настоящего Соглашения, не по3днее 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения
в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4,1,8, выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ПОрядкомпредоставления субсидииинастоящим соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4,2,|, запрашиватЬ У Учреждения . информацию и документы, необходимые дляОСУЩеСТВЛеНИЯ КОНТРОЛЯ За СОбЛЮДеНИеЙ УЧРеждением цели и условий предоставлениясубсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением всоответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4,2,2, принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основанииинформации И предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунк том 4.4.2настоящего Соглашения, включаJI:
-увеличения или уменьшения размера бюджетных ассигнований, предусмотренного

решением ГородскоЙ Думы муниципального образования город Ноябрiск'о бод*uruмуниципального образования город Ноябрьск на очередной фйнансовый год и плановый
период;

-выявления дополнительной потребности учреждения в выделении субсидиft при наличиисоответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Городской .щумымуниципального образования город Ноябрьск о бюджете муниципального образован* .ородноябрьск на очередной финансовый год и плановый период;
-вьIявления необходимости перераспределения размеров субсидий междуподведомственными ему учреждениями, в пределах, доведенных до учредителя бюджетныхассигнованиft на текущий финансовый год;
-выявления невозможности осуществления )ru{реждением

соглашением цели в полном объеме.
расходов на предусмотренные

4.2-3. принимать в установленноМ бюджетным законодательством
порядке:

Российской Федерации

- рецение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2022 году остаткаСубсидии, не использованного в 2021 .оду, ,r" цель, указанную в пункте 1.1 настоящегосоглашения, не позднее 10 рабочих дней со-дня после получения от Учреждения документов,обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте
1.1 настоящего Соглашения;

- решение об использовании средств, поступивших ь 2О22 годУ <1З> Учреждению отвозврата ранее прои3веденньж Учреждением выплат, на цель, указанную в пункте 1.1настоящего СоглашениrI, не позднее 10 рабочих днеЙ со дня'.rопуоa"r" от Учреждения
документов, обосновывающих указанную потребностью.
_ 4,2,4, осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
РоссийскОй ФедераЦии,Порядком предоставления субсидиии настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4,3,L, использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1.1 настоящегосоглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленнымипорядком предоставления су бсидии, и настоящим С оглашением;
4,3,2' обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии исоблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответ ствии с пунктом 4.1,знастоящего Соглашения < 1 5>;

< 15> ПреOУсмаmрuваеmся прu налччuч в Соелашенuч пункmов 1.1,1,4.1,З насmояulей формьt,
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4,3,3, направляТь по запРосу УчреДителЯ документЫ и инфорМацию, необходимые дJUIосуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии всоответстВии с пунКтом 4,2,1 настоящеГо СоглаШения, не позднее 10 рабочих дней со дtUIполучения указанного запроса;
4.З.4. направлять Учредителю

отчетным кварталом:

4.4.5. обращаться к Учредителю
настоящего Соглашения;

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за

в целях получения разъяснений в связи с исполнением

4,з,4,1, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечениякоторьЖ является Субсидия, по форме установленной Порядком rrр.дЬ.r""ления субсидии.4,3,4,2, отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по формеустановленной Порядком предоставления субсид.ии < 1 7 > ;

< 17> ПреOУсмаmрuваеmся прu налuчuu в Соелашенuч пункmа 4.1.3 насmояu4ей формьt, Оmчеm, указанньtil впункmе 4,3,4,2 насmояu4ей формьt, оформляеmся по форме у"iо"о*"r"ой ПоряОком преОосmавленuя cyбcuOuu.4,3,5, ycTpaH,ITb выявленный(е) по ,rо.Ъ* npo".p*r, проведенной Учредителем, факт(ы)нарушения целии условий предоставления Субсиjии,определенных Порядком предоставлениrIСУбСИДИИ, И настоящим Соглашением (пол1..lени" 
";-^;;;;;';;;Йпального финансовогоконтролЯ информаЦии о нарУшениИ УчреждеНием целИ , успоrий предостав ления Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включЕUIвозврат Субсидииили ее части Учредителю в местный бюджет, в течение 10 рабочих дней содFUI получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4,3,6, возвращаТь неиспоЛьзованныЙ о"r"rо* Субсидии в доход местного бюджета вслучае отсутствиЯ решениЯ Учредителя о наличии потребности в направ лении неиспользованного в 2022 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящегоСоглаllтения, в срок <20> до <31> декаб ря 2022 юда;
4,з,7, выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательствомРоссийской Федерации,Порядком предоставления субсидиии настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение впIrаве:
4,4,|, направляТь УчредителЮ документы, указанные в пункте 4.2.з настоящегоСоглашенИя, не позднее 10 рабочих дней, aпuдуощr" r" оr""r"ым финансовым годом;4,4,2, направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящееСоглашенИе, в тоМ числе в случае вьIявления необходимости изменения размера Субсидии сприложением информации' содержащей финансово-экономическое обоснование оarйJ '

изменения;
4,4,з. направляТь в 2023 годУ неиспольЗованныЙ остатоК СубсидиИ, ПОЛlпrенный всоответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью,указанной в пункте 1,1 настоящего Соглашения, 

"" 
о.rо"a"ии решения Учредителя, указапногов пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4,4,4, направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от возврата ранеепроизведенныХ УчреждеНием выплат, на основании решения Учредителя, указанного в пункте4.2.3 настоящего Соглашения;

4,4,6, осуществлятЬ иные права, установленные бюджетным законодательствомРоссийскОй ФедераЦии,Порядком предоставления субсидиии настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон5,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств понастоящему Соглашению Стороны, несут ответственность в соответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации.
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6. 3аключительные положения

,ou*o'*'"o;ШT#I", 
настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке

6,1,1,прекращения деятельности Учрежд ения приреорганиз ации или ликвидации;6,1,2,нарушения Учреждением цели иусловий прЪдо.rr"ления Субсидии,установленньжпорядком предоставления субсидии rи настоящим Соглашением;

"r.r":i;r.:?ЖхL.J,т,,,Y,::з:11_:у 
установленных в соответ ствии с пунктом 4.t.3;;;";;;й;ii,;

<30> ПреOУсмаmрuваеmся вслучае, еслu эmоусmановлено ПоряОкомпреОосmаапенuя субсuОuч,6,2, РасторжеНие СоглаШения Учре;д;;;;;Ъоrо.rороннем порядке запрещено.6,з' Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон <з2>,

нffffffi"Ё".х;;"J;:"- в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом

,r"r;;;;""r 

-:::"-'*"'"" 

О РаСmорженчч Соzлаulенчя оформляеmся coalac.o прuлоскенlчю м з к
6,4, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящегоСоглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлениемсоответстВУющиХ протоколОв или иньж док}пчIентов. При недостиже"r, aо.п*aия споры междуСторонами решаются в судебном порядке.
6,5, Настоящее Соглашение uйу.r"", в силу с даты его подписания лицамиrимеющимиправО действовать от имени каждоЙ-из Сторонr'"о i" ранее доведения лимитов бюджетныхобязательств, указанньЖ в пункте 2.2 

"aaЪо"щa.о Соглаш ения, и действует до полногоисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.6,6, Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответ ствии с положен иямипункта 4,2,2 настОящегО СоглашеНия, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется ввиде дополнительногО соглашения' являющегосЯ неотъемлемой частью настоящегоСоглашения <ЗЗ>.

<33> ДОПОЛНumеЛЬНОе СО?Лаauенuе, указанное в пункmе 7,6, оформляеmся со?ласно прuло?+сенuю Ng 4 кнасmояulеil форме.
6,7, ,Щокументы И инаrI информация, предусмотренные настоящим Соглашением,направляются Сторонами следующим способом:-"руоa""aм представителем одной Стороныподлинников докумеЧо", иной информации представителю другой Стороны;6,8, Настоящее Соглашение ,ъ*поu.rо Сторонами в форме Oy*.n no.o документа в двухэкземплярах, по одному экземпляру для каждой ,Ъ Сrороr.

за
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7. Платежные реквизиты Сторон

.Щепартамент образования мБоу сош N9 7
.Щепартамент образования Адми нистрации
города Ноябрьска
огрн 1028900706493
октмо 71958000001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательнЕlя школа N97>>
муниципального образования город Ноябрьскогрн 103s900941298
октмо 71958000001

Место нахождения: 629805, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 

"ород 
Ноябрьск

улица 8 Марта, дом 6

Место нахождения : 6298О7,Россия, Ямало-
НенецкиЙ автономный округ, город Ноябрьск,
улица .Щзержинского, дом 7
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Плател<ные реI(визиты]
PKIi г.Салеiард //УФКпо ЯНАО г.Салехард

Бик 00718210s
Расчетный счет 032316437195В0009000
Банковский счет 40i 02S iOiiiiiOOOboOB

УФК по ЯНАО ([епартамент финансовлдминистрациц города Ноябрiска
лепартамент образов ания л/i 97401 1 1 1 1 )

Плателtные реквизиты:РКЦ г.СалЪхард // УФК по ЯНАО г.Салехарл

Бик 007182iOB
Расчетный счет 0323464371 9580009000
Банковский счет 401 028 1 01+i j7ообооов

УфК по ЯНАО (flепартамент финансов
*дy_цчlстрации города Ноябрьска, МБОУСоШ N' 7 л/с 974ОЗ0288) 
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8. Подписи Сторон

мБоу сош N9 7
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Приложение

к Соглашению о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

М л/п Направление расходования субсидии Код субсидии Единица
измерения количество L{eHa Сумма, (руб.)

1 2
5

I. Осуществление мероприятий муниципал
город Ноябрьск" ца 2014-2025 годы подпI

I 7

ьной программы ''Разl
)ограммы "Организаци

lитие образования на территор
я щкольЕого питапия в общес

Еа

lии муниципальпого образования
lбразовательных организациях''

, |Обучаючиеся 1-4 кл., с ограниченньjми

|возмоlкностями здоровья (обед) 974.1 1 .000в Детодни
посещения бз2 61 ,60 зв 931,20

2 Сбу.lдlоr"u.о 5-11 кл. (завтрак) 974.1 1.000в Детодни
4 895 51,80 253 561,00

3

Обучающиеся 5-11 кл., с
ограниlIенными возмол(носl,rtми
здоровья (завтраIУобед)

974.1 1.000в fiетодни
посещения 0 120,40 0,00

4
Обучающиеся 5-11 кл.
(специализированные кадетские
классы) (завтраrУобед)

974.1 1 .000в flетодни
посещения 0 1 57,50 0,00

Обучаlощиеся 1-4 кл., с о.о;;;Т
возмо)кностямиздоровья(полдниr<) 

l

5
0 2 1,00 0,00

974,1 i.0008 Детодни
посещения

6 Обу.tз16*"u.о 5-11 кл. (обед) 974.1 1 .000в Детодни
посещения 5 625 бв,60 зв5 в75,00

7

Обу.lд16*"u.о 5-1i кл., с
ограниrIеI{ными возмо)I(носl,ями
здоровья (обед/полдrrик)

974.1 1.000в Детодни
посещения 75 93,1 0 6 9в2,50

в

Обучающиеся 5-1i кл,
(специализированные кадетские
классьD (обе,lУполдник)

974.1 1,000в Детодни
посеIле]lия 0 1 14, 10 0,00

9 Стоимость продуктового набора 974. t 1.0008
685 349,70

10
Стоимость,urpa,,ru ор"анизацию
горячего питация 974.1 1.0008 количество

месяпев 5 215 325,30 l 076 626,50ИТоГо:
1 761 976.20


