
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования города Ноябрьска
субсидии на иные цели

г, Ноябрьск

<l> февраrlя2022r. Ng 20-2022-026496

дЕпдртдмЕнт оБРАЗоВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА tIОЯБРЪСКА, которому
(ой) как полуtIателIо срсдств бlолlкета мунициllаJIьIIого образованиrl гOрода IJоябрьска дов9дены
JIимиты бtоджеr,ных обязатепьств на предоставление субсидий R соответствии с абзацем вторым
пулlкта 1 статьи 78.1 БюджетFIого кодекса Российской dlедерации, именуемыЙ в дальнеЙшем
кУчрелитель) в лице Начальника департамента образования Администрации города Ноябрьска
Фатсевоli СветлаIrы Игоревны, действующего на основании Распоря>ttения от 20.06.2017 Nq Р-
71lлс, и МУНИЩИПАЛЪНОЕ БЮД}КЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕLIИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns7" МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЪСК, именуемое в дальнейшем кУчреждение)), в лице,Щиректора МБОУ СОШ М7
Го:rикова Длександра Алтаl,ольевича, действуtоllдего на основании Приказ ДеГIаР'l'аМеНТа

образования Ддмитlистрации г.Ноябрьск ЛЪ 59лlс от 07.04.20 15, даrlее имеI]уемые кСтОроттьт>, в

соотвстствии с БIодлtетным кодексом РоссийсItой Фелерации, с порядком опредеЛеFIия объеМа И

условий прсдоставления субсидий муrIиципальным aBToI]oMHb]M и бюджотНыIчI УЧРСЖДснИЯМ
мут{и]]ипа.llь[Iого образования город I,Iоябрьск на инь]е цели, утверждеI,rного постановлеIlием
Ддмиttистllации города I-iоябрьска от 12.01.2021 N9 П-2 (лалее Субсидия, ПравИЛа

прелос,гавления субсидии), зztклrочили настоящее СогпаL]Iение о нижесЛсДУIоЩеМ.

L Предмет Соглашения

l .1 , Прелметом настоящего Соглашения является предоставление Учреяtдению из бЮДЯtеТа

муниципального образования города Ноябрьска в2022 голу Субсидии в целях:

1.1.1. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начаЛЬНОе

общее образование в государственных образовательных организациях субъекта РоссийскоЙ
Федерации (муниципальных образовательных организациях).

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.i. Субсилия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанноЙ в пункте 1,1

настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется У.lрехtдению в размере9 246 940,56 руб., в тоМ Число:

2,2.1 . в пределах лимитов бюджетньтх обязательств, доведет]ньтх УчредителIо как получателю
средств по кодам класси(lикации расходов (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии
9'l 4.З2,001; 91 4.З1.0139; 9'74.|1,.015 1, в следующем размере:

в 2022 голу 9 24'7 000 (девять милlrионов двести сорок семь тысяч) рублеЙ 00 копеек - по
коду БК 914 0702 05 3 03 LЗ040 612.

2.2.2, за пределами периода:
в2O2З году В 7l2 000 рублей 00 копеек;
в2024 году 8 947 000 рублей 00 копеек;

2,3. Размер Субсидии рассчитывается в расшифровке к настоящему Соглашению, являющеЙся

неотъемлемой его LIастью..

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

3.1.1, rTa лицевой счет, открь]тый УчреждеI]ито в Управлеlлии Федерального казначеЙства По
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япtало-ненецкому автономному округу, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствии с приложеFIиеМ J\гs l к настоящеМу Соглашени]о, являтощимся FIеотъемлемой частью
настоящего Соглашения,

3,1,2. на счет, открытый Учреждению в [Наименование банка Получателя] в срок 20 рабочих
дней.

IV, Взаимодействие С.горон

4, 1, Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению
настоящего Соглашения;

Субсидии на цель, указаннуIо в пункте 1,1

4.1.2. осуществлять пl]оверItу документов, направляемых Учретtдснием Учредителю в цслях
пl]инятия последним решения о перечислении Субсидии.

4.1,2.1. устанавлиВать значения результатов предоставления Субсидии
приложением JtlЪ 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
Соглашения;

в соответствии с
частьIо настоящего

4.|.2,2, обеспечить соблюдение Учреждением при последующем гIредос.гавJIении им средств
иFIым лицам в форме услуг по организации питания обучающихся, получающих начальное общее
образование следующих усповий:

4.1 .2.2.1 . о заклIоLIении договоров о предоставлении услуг по организации питания
обучающихся, попучающих начапьное общее образование (внесение u nr*,.*aпений) по типовой
форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации;

4.|.2,2.2, О ПРОВеДеНИИ КОНКУРСа, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в соответствии с
требованиями, установленЕыми для проводения такого отбора на получение Субсидии;

4,1.2,2,3. иных условий:

4.1.3. обесПечиRатЬ перечисление Субсидии на счет Учреrкдения, указанный в разделе З.1.1
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением Jф l к настоящему Соглашениrо, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4,1.4. утвеРждатЬ СведениЯ об операцИях с целевыми субСидиямИ на 20_ г, (далее -
Сведения), по форме Сведений об операциях с целевьтми субсидиями на 20_.lф, 05010l6),
сведения с учетом внесенных изменений не позднее _ рабочих дней со Дн" Полу.r"ния указанных
докумеI]тоВ от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настояЩего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, а также оценкУ достиженИя значений резул"таrов предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии, и FIастоящим Соглашевием, в том числе
путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его запросу
УчрехtденИем в соответствиИ с пунItтоМ 4.1.2 настоящего Соглашения;

4.1.5.1.1. по месту нахождения У.lреждения по документальному и фатстическому изучению
операциЙ с использоВаниеМ средстВ Субсидии' произведеНных Учрежд.п"Ъr;

4.1.5.2.приостановление Предоставления Субсидии в случае установления по итогам
проверки, указанноЙ в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, фактов нарушений цсли и условий,



определенных Правилами предоставления аубсидии и настоящим Соглашением (попучения от
органа государствеI,I}того финапсового контропя информации о нарушеllии Учреждением цели и
условий прOдоставления Субсидии, уатанOвлOнной Правилами предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
учреrкдения не позднее l 0 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.5.з. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет
муниципального образования города Ноябрьска Субсидии или ее части, в том числе в спучае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4,|,5.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки,
установленные в данном требовании;

4.i,б, рассматривать предлох(ения, документы и иную информацию, направленную
УчрежденИем, в тоМ числе в соответствии с пунктами 4,4,1 - 4,4.2lнiстоящего Соглашения, в
течение 10 рабочих дней со дня их получgнr, и уведомлять Учреждение о IIринятом решении(при необходимости);

4.1.7. направлятЬ разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4,4,5 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установIIенные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2. Учредитель вправе:

4,2.|, запрашиватЬ У Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществлениЯ контролЯ за соблюдениеМ Учреждением цели и условий предоставления
субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, l't пuьrоощим Соглашением в
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения,

4.2.2.лринимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании
информации и предложений, направленньтх Учреждением в соответствии с пунктом 4.4,2
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии, при наличии неиспользованных JIимитов бюджетньтх обязательств, указанных в пункте
2.2 настоящего Соглашения, и при усповии предоставления Учрех<дением информации,
содержащей финатлсоВо-экономическое обосноватIие данньтх изменений,

4.2,З,приtlимать в устаFтовленгIом бтоджетньтм закоFIодательством Российской Федерации
порядке решение о наличиИ или отсутсТвии потребности в направлении в 202З;2024 году остатка
субсидии, не использованного в 2022 году, а также об использовании средств, поступивших в
202З;2024 году Учрех<дению от возврата дебиторской задо.ltженности прошлых лет, возникшей
от использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее
10 рабочих дней после получения от Учреждения документов, обосновывающих потребность в
направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения,

4,2,4, осу]Ществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Правилами предоставления субси дии инастоящим Соглашением:

4.3. У.Iреждение обязуется:

4.3.1. направлять УчредителIо до 10 рабочих дней документы, установленные пунктом З.1.2
настоящего Соглашения;

4.З.2. rrаправлять УчредителIо на утверждение:

4.з.2.|. Сведения не позднее _ рабочих дней со дня закпючения настоящего Согпашения,

4.з.2.2.Сведения с учетом внесенных изменений не поздне9 _ рабочих днеЙ со дня
получеFIиЯ от УчредиТеля инфорМации О принятоМ решении об изменении размера Субсидии;



4.3,3.использовать Субсидию для достих(ения цели, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установпенными Правипами
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в
Сведениях,

4.3.з.1. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение
сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4,|.2.| настоящего
Соглашения;

4.з.з,2, заключать договоры о предоставлении услуг по организации питания обучающихся,
получающих начальное общOе образование прOдусмотронные пунктом
4.|.2.2.1 настоящего Соглашения, по типовой форме, установленной Министерством финансов
Российской Федерации;

4.З.З.3. Проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для
проведения такого отбора на получение Субсидии;

4.З.З.4.Обеспечить вклточение в реестр соглашеrтий (договоров) о предоставлении из
феДеРаЛЬного бюджета субсидий, бюджетных инвсстиций, меrкбюджетных трансфертов
ИНфОРмации и документов о договоре о предоставлении средотв иным лицам, а также сведений об
Их использовании в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4.З,З,5.соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом
Соглашения;

4,|.2.2.3 настоящего

4.3.4, НаПравлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для
осуществJIения контроля за соблюдением цели и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;

4.3.5. направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем,
следующим за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:

4,3,5,1, отчеТ о расходаХ, источникОм финансового обеспечения которых является Субсидия,
по форме в соответствии с приложением ]ф 3 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4,з.5.2. отчет О достия(енИи значениЙ результатов предоставления Субсидии по форме в
соответствии с приложением J\& 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;

4.3.5,3. иные отчеты:

4.3.6. устранятЬ выявленнЫе пО итогаМ проверки, проведенной Учредителем, факты
нарушения цели и условий предоставления Субсидии, опродоленных Правилами предоставлсния
субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа государственного финансового
Itонтроля информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая
возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет муниципального образования города
Ноябрьска , в течение l0 рабочих дней со дня получения требования Учредитепя об устранении
нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованньтй остаток Субсидии в доход бюдrкета муниципального
образованИя города Ноябрьска в случае отсутствия реtUеI{ия Учредителя о наличии потребности в
направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цель, указаFIную в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в срок до <3 1>дек абря 2022 r.;

4,3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством



Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлятЬ Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.З настоящего Соглашения,

не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4,4,2. налравлять Учредителю предложения о вносении изменений в настоящее Соглашение, в

том LIисле в случа9 выявления необходимости изменения размера Субсидии с приlIожением

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.З. направлять в 202З роДу неиспопьзованный остаток Субсидии, полученный в

соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целыо,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в

пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4.налравлять в 2023 году средства, постуllивIIJие УчреждениIо от возврата дебиторской
задолжеIJI.тости прошлых лет, возгтикшей от использования Субсидии, т{а осуществление выплат в

соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Согпашения на основании решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях попучения разъяснений в связи с исполнением

настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Правилами предоставления субси дии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения
настоящему Соглашеrтию Сторотlы
Российсtсой Федерачии.

ипи ненадлежащеl,о исполнения своих обязательств по

несут oTBeTcTBeH}IocTb в соответствии с законодательством

VI. Иные условия

6,1 , Иньте условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. нет

VIL Заключительные положения

7,1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в

случаях:

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизаЦИИИЛИ ликВИдаЦИИ;

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления субси дии, и настоящим Соглашением;

7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1 .2.|

настоящего Соглашения значений резупьтатов предоставления Субсидии;

7.2. Расторх(ение Соглашения осуществляется по соглашениIо сторон, за исклIочением

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

7.3, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих

протоколов илИ иных докУмонтов, При нодоСтижении согласия споры между Сторонами

решаются в судебном порядке.



7,4. Наотоящее Соглапrение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени тtатtдой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюдхtетных
обязательств, указанныХ в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до 11олного
исполнеI]ия Сторонами своих обязательств по настояЩему Соглашению.

7,5. Изменсние настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4,2.2 настоящего Сог.пашения, осуществлrIется IlO соглашениtо Сторон и оформляотся в виде
,I{оI]олIJиl-елLтlого соглаI].те}Iия, явлrIIоUlегося }теотт,емлемой L]ас1ью настояI]Iего Согпап.тетлия.

7.6.,Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
направляIотся Сторонами следуIощими способами:

Соглашением,

7,6,1,путем использования государственной интегрированной информационной системы
управлеЕrия общественными финатlсами <Электрот-тньтй бюдже.t.>;

,/,6,2.заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной

СторонЫ подлинников документов, иной информации представителIо другой Стtlроны.

7,7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами <<Электронный бюдrкет> " ,rБдй""urrо усиленнымиквалифицированными электронньтми подписями JIиц, имеющих право действовать от имени
каrкдой из Сторон настоящего Соглашения.

(Элсктроппыii бIодя(стD, сtI9тампый помер Nэ 20-2022.026496>



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции гоl]о_дА нояБрьскА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

октмо 71 95 в000

огрн l 02890070649з

Место нахох(дсния:
629805, ямАло-нЕнЕцкиЙ Ао, г.
нояБрьск, ул 8 мАртА, 6

мБоу сош ]\ъ7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"срЕдIJrIя оБщЕоБ рАзовАl,ЕльнАя
ШКОЛА N97" МУНИLIИПАЛЬ]_tОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

октмо 7l958000

огрFI l03890094l298

Место нахох(дения:
629807, ямАло_нЕнЕцкиЙ Ао, г.
нояБрьск, ул дзЕржинского, 7

инн 8905002087

кпп 890501001

инн 89050l894,|

кпп в90501001

Бик 007 l 82 l 08

Банк:РКЩ САЛЕХАРД/Л/ФК ПО ЯМАЛО-
НЕНЕ,ЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ г.
Салехард

Единьтй казтлачейский счет
40102810145з7000000в

Казначейский счет 0З2з 1 64з'7 195 S0009000

л/с 02903050010

Управление Федерального казначейства по
Ямало-Ненецкому автономному округу

Бик 007 l 82 1 08

Банк: PKI_{ САЛЕХАРД/Л/ФК ПО ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ г,
Салехард

Е,дитlьтй казначейский счет
40102810145з7000000в

Казначейский счет 0З2З464з7 1 95В0009000

VIII. Платежные реквизиты Сторон

(ЭлOктроttlIый бюдr(отD, oflcтcllIIыii помср Nl 20-2022-026496>

IX. Подписи Сторон

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА МБоУ СоШ N97

/Фатеева Светлаrtа Игоревтlа /Голl,тков Алексат-тдр
Анатольевич

lloK),]\llil l1, IIo,IпllIC/\l l
:)JIlaIi1,1,()I{II()ii l I()J(III.1cl,|()

Сертп(lr!кпт:
7734l с5сс4зсFсс72?вOзА7з I I 54l8F39г2 l 2вс
Ёлалелеrt: Фа,гееяа Све,гJlпна Игоревна

,Щеiiствителен: с 03,0!,2022 lro 0],04,2023

/K)t{yIIII l,[ tIоltIIlIслII
ll:rlltl,t,rllttl<rii lI()l(lIlIc]|,I()

Ссртиr]rикат:
60А9вOлDв0522FбF9свOсс49685 l с l г l з4з8 l 8D
Блалеlrеtt: Гоltлков Алексаплр АнOто!ьсв|{ч

,Щейсr,виl,елен: с 28,07,202l ло 28.10,2022
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П}пложе!ие

х Сог/rаtпснrю о ftIlялхс !
}.слов||ях пDепос Iамея!,
сYбсиляи ла ин!lс цспл

РАСЧЕ'I' суммы субсlцип

Ni'' цlt, Напрап,rсвllс расхо,лtlDаtlи, су6Oциц Кол субсидии ЕлrIsица
количеtlтво ll,erta (]чillYа, (руб.)

2 4 6

l

)0у!аюlциеся l-,1 к-чia:сол, в Tonl циспе
: ограли!?Епымri gо]лlожвостrýtи

'lоропь,. 
(JaDTpaK i cмcllblj

97,1,з2.0001 97{,31,0l39
974,1 1.015l

ll0то;tни

46 2,7,) 50,00 2 зl з aю0,00

)б;паr;шrrося 1-4 классоD, в тоь1 llrtслt,
: ()Iрааilчснныпil Dозмокностями
Llopo}b! (06ед 2 (D!сltы)

,lj 167 70,00 3 021 690,00

jr olllrrrcr,b lrprlit1.Icro!oг0 лабор0
5 зз5 290,00

6
Сl!лпlос,Iь за,tlrаl' I!a 0pl.allltJBцlllo
,орлчеr,о lilftarOrл

974.32.000l 974.31.0I39
974.1 1.0r5!

l(олпqесlв0
Dlеслце! 9 ,1:j.1 62,i,в4 з 9] l 65{),56

l{1'oI'ol
9 24G940,sб

l
|5

7


