
соглашение

о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципаJIьного образования город Ноябрьск

субсидий на иные цели

1-I,Lод_6Jэсt1

Lh, Oц 20_ _ г. (lroMcp сог,ltашlеt tlая)
(71а,га заl<,lttочеttия соr,JtаrпеtltIя)

/[eIlap1aMetlT образоваttия АдмиIlистрации гороlIа I,IoяrбpbcKa, 1(оторому ка]( IIоJlучатеJIIо

Cpe/lcTl] бю/l>t<с1а муIIиII,иIIаJII)IIоI'О образоваttИя гороД I,Iоябрьск, (лалес .. мсстIlыЙ бюдл<е,г)

lloBe/I,elIЫ в yC.l,atIoBJIeil}loM IIорядке лимиты бtо7дrкетItых обяIзаr,е,ltьс,гв I{:,t IIpeiloCT,aBJIeI{I/le

субсидий IIа соответс,гlзуtоulий сРиttаtiсовt Iй го/\ (соотtзетствуtоttций сРинаtlсоllt,tl,i I,cl/\ и t1,1tаtlоtзt,lй

Irсриол) в соо.I.I]ет.с-гl\ии с абзаt\ем I]торым IlyllKToM 1 стат,ьи 78.1 Ijtод>Itет,ttого l(o/lel(Ca

Российской сDе/lераttии, имсltуемый в да,llьttейulем "У,IредитсJlь>) 
I] JIиIlе и,о,I{аLIаJII)lII4I(а

l\eliapTilMcltTa I[рокОIIчуК Сrзет,lrаrrЫ МихайлоВIIы, /1ейс,ГвуlоitlегО IIа осI{оваIIи]4 Ilо;tсl>t<tlttlляl,

у.гвержлёttllого tIоста]IовJIеiIием Аllмиttистраr\ии гороllа от 29.03.2016 Na II-196 с о/lrIоЙ с,I,ороI{Ы

и муIIиI\иIlзJIьI{ое бюл1<етltое обlrlеобрЭЗоВзТеJIIlI{ое учрg111;lеIIие <Сре.цtrяя обшlеобразоI}аТ'еJII)lIа'I

till(oJla No7 муllиl\иIIаJIьIIоI,О образоваtIИrI гороlЦ I,iоябрьск> (/la,,ree - Учрех<71еlIис), в ,lt1,Itцc:

/\Llpcl(,0.0pa I'о;rиr<оrrа Алексаttлра Д,llексеевича, деЙствуIоlllего }Ia ()с}Iоi]аlIIии Ус,гitва,

у.1всll)l(/lеItIIого IIoC],atIoI]JIeIILIeM АдlмиttистраIlии гороllа о,г 16,о6,2о17 N, II-409 с лруl,ой

с.I,оl)оlIы) /laJlee имеIIуемые <СтороllЫ)>, В соо1,ве],ствии с Ijtод>ке,гl{ым ко/\скс]ом Росслrйсr<с;уi

(I)е/i,ераII,и1,I, с: l Iоряllком oIIpelleJleIlиrI обr,ема и ус,ltовий Ilpe/loCTaI]JI0}{L\,I с:убс:уtltий

муIlиI{иIIаJIьIIыМ аl],гоIIомIIЫм и бtо;l>t(етIIыМ учре)I(/1еIIиrIм муIIиII,иIIаJlI)IIоГо образоlзаtIи,I I,ol)oll

IIоябрьсК IIэ иIIые I{еJIи, утвер)клеrIIIого постаIIовJIеI{ием Адмиilисl,раtlии I,opo/la IIоябрьска о,г

12.о|.2о21, N9 lI-2, закJIIочили IIастояIilее (]ог,llаtttеttие о Itи)l(есJIелу}оIllем:

1. IIредмет Сог.паrпеrrия

1.1. I Ipe/lMeToM I{acToяlllel,o (]ог,ltаtttения яI]jIяется IIpclloСl,al]jlclIиc Учре>t</lеtlиtо и:з

мсс,I,IlогО бIo,1l>t<e1,a ь 2О22 голу Субсиl\ии на реаJIизаLIию llpoeK1,a IIII(OJIbIIoI,o lIа]рl,исиlIа,горIIоl,о

(иttиtlиа,l,ивllого) бю7l>кетирова}IиrI, в paMI(aX реаjIизации муIIиI{}IIIаjtt,ttоЙ Ilрограммы

муIIиI{иIIаjIьIIоI,о образоваtlияI горо/{ I Iояrбрьск <<Развитие образоваtlия IIа терри],ории

муilиlI,иII.1JIь}{ого образоваttия I,орол I-Iо;rбрьск> на 2014 - 2025 го,iI,ы> IlолIIрограммы <(I)азвиI,LIс

coBpcМelIIIoI.() восIIи.гания и обу.lеtlия>. l{елью проекта яI]JIяетсrl: реаJlиз:lllиrl иIIиI\иа1,I4вIIых

IIPO()It't'l Illl Х tt Ре71.1tО>t<еttИЙ,

2. Ус,цовияI и фиrrаllсовое обесlrечеrlие
IIре/ltlс,гаI} JIеIIия Су б силии

2.1. ()убсиl\ия IIpc/\ocTaI]JIrIeTCrI УчреrкдеIIиlо /IJIrI l{ос1и)кс]{иrI IlсJIи, ука:заttltой в ttуtlк,гс 1.1

I Iас,гояll\его Сог,цаlшения.
2.2. ()убсиllия Ilре/{оставляетсrI У,Iре>кдениIо в размере 300000 (триста тысяч ) рублей 00

к0IIеек.
2.2.|. в IIредеJIаХ JIимитоl] бIoliжe1,llt tx обяIзатеJtьс,],в, /I,()BelleIlIIыx Учре/t,t,t,гс,пtr; l(al(

IIоJIуLlа,геJIIО CpclI,cTI} мес1,IlогО бIодх<ета IIО l(ollaM к.пассифиt(аIlии расхо/\ов бtо/lrt<с,гсlв

Россиуiсt<ой (Dсдераt\ии (ла.lrее - ко/lы IjK) - 974.07.02.05.3.01J10006.612.241, I]o l(oily

мероIll)r1ят,ия субси7lии 974.11.0725, tl сумме 300 000 (триста тысяLI) ру6"lIей

ilоря;lоt< pagtleTa размсра Субсилии с у](аза}lием иtrформаL\ии, обостtовыtзаrоttцеЙ размер

Субсиltии и истоLIIIика ее IiоJIуtIеI{ия) IIриJIагается к (]оглаtlIеIIиIо, зaKJIIotIaeMoMy l] соотt]е,гс,гl]1414

с ltас:тояtttцсй.

Na /|{

3. IIорядок IIеречисJIеIIия Субсидии
3.1. IIс:рlсчI4сJIеIIие Субсиtlии осуlllест,l]Jlяеl,сrl в ycTaIIoI]JIeIII{oM

I Iоilя71l<сlп,t СаllКIU/lОItироваIIия расхо/\ов муIlиllиIIаJIьtlых зI],],оItомI{ых

IIорrI/цl(е, lj соо,гl]с],с,гlзии с

и бю;l>ttс,t,I I ых ytl ре)l(.lцtэt t и l,i,
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муниципальных унитарных предприятий лицевые счета которым открыты в департаменте

финансов Ддминй"ц", .орЪда Ноябрьска, источЕиком финансового обеспечения которых

являются субсидии, пол}ценнь" , ;;;;;етствии с абзацем вторым пункта 1 статьи J8,1 и

статьей 78.2 Бюджетного кодекса российской Федерации, угвержденным приказом

o.nnpr*.HTa финансов Мминистрации города Ноябрьска,

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов Ддминистрации

городаНоябрьскаВтечении30днейсМоМентазаключениясоглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель, указанную в пункте

],.]. настоящего Соглашения;
4.L.2, осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в

целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет соответствия

указанньж в них перечислений цели предоставления iубсидии, указанной в пункте 1,1

настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов от

Учреждения;
4.L.з. устанавливать значения результатов предоставления субсидии_:__,_"л::,:,т::" ,

nprno*a""a* N' к 
"*"rо"щa*у 

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Соглашения <8>;

< 8> заполняеmся прч включенuч в Соалаленuе пункmа 1,1.1, насmояu4ей Тuповоil формьt по форме со?ласно

прuложенuю N' 2 к н,аlсiояu4еil Тuповоil форме. В случае, еслч субсuоuя преоосmавляеmся в целях 1осmuженuя

рвульmаmов реzuонально?о проекmа, в прuложенutl, указанноi u ny"**" 4,1,з насmояtцей тuповоil формьt,

указьlваюmся значенuя pдynororou п,реаосmавленuя Субсuоuu, коmорые Оолжньt сооmвеmсmвоваmь рфульmаmам

о","""r::tr";а:"#&rвать 
перечисление Субсидиина счет Учреждения, указанный в ра3деле 7

настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением учреждением цели и условии

предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления

субсидии, у.rrrо"п.нных Порядком предоставлении субсидии, и настоящим Соглашением, в

том 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, представленных по

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.5.5 настоящего Соглашения1

4.L.5r1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому

И3)лIению операций с использованием средств Субсидии,произведенных Учреждением;

4.t.s.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений

цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим

соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о

нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленньж Порядком

предоставЛения субсИ дии, инасТоящиМ Соглашением), до устранения указанных нарушений с

обязательным уведомлением Учреждения не позднее 10 рабочего(их) дня(ей) после принятия

решения о приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в местЕый бюджет

субсидии или еечасти, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте

4.t.5.Zнастоящего Соглаше нияrвршмере и сроки, установленные в данном требовании;

4.t.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную

УчреждеНием, В том числе в соответСтвии с пунктами 4.4.Ir 4.4.2 настоящего Соглашения, в

,.чъ"". 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении

(принеобходимости); 
_

4.L.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
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настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня пол}цения обращения Учреждения

в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидиии настоящим Соглашением,

4.2. Учредитель вправе: _,ллl.,л_,,,lltа
4.2.L. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 1,об*:1t1ул'_,_лiп"

осуществл."r" *йrропо ," "обпод"""ем 
Учреждением цели и условий предоставления

субсидии, установле;ных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в

соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании

информац ии и предложений, направленньж Учреждением в соответствии с пунктом 4,4,2

настоящеГо Соглашения, включая: 
I пяqмепа бюпже, iй, предусмотренного-увеличения или уменьшения размера бюджетных ассигновани

решением Городской [умы *уrrцйп.по"о.о образования город Ноябрьск о бюджете

муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый

п'р'Ъ"вления 
дополнительной потребностц учреждениrI в выделении субсидиiltпри нымчии

соответствующих бюджетны* ,..rr"ований, предусмотренных решением Городской {умы
муниципаЛьного образования город Ноябрьск о бюджете муниципальЕого образования город

Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый период; 
---t------2

-выявления необходимости перераспределения размеров субсидий между

подведомственными ему }цреждениями, в пределах, доведенных до )цредителя бюджетных

ассигнован иilr :натекущий финансовый год;

-выявления невозможности осуществления $rреждением расходов на предусмотренные

соглашением цели в полном объеме.
4.2,З.принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации

порядке:
- решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2023 году остатка

Субсидии, не использованного в 2О22 году, на цель, указанную в пункте ],,], настоящего

Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня после полуIения от Учреждения документов,

обосновыВающиХ потребноСть в направлении остатка Субсидии Еа цель, ука3анную в пункте

1.1 настоящего Соглашения;
- решение об использовании средств, поступивших в 202З году <13> Учреждению от

возврата ранее произведенных Учреждением выплат, на цель, указанную в пункте 1,1

настоящего Соглашения, ,a arо.д"aе 10 рабочих дней со дня получения от Учреждения

документов, обосновывающих указанную потребностью,

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетныМ законодательствоМ

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением,

i:i:rliХilЖifi".;:ffiffiю для достижения цели, указанной в пункте 1.1 настоящего

соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными

порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

4.3.2. обеспечить достижение значений рФультатов предоставления

соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с

настоящего Соглашения < 1,5 >;

Субсидии и
пунктом 4.L.3

< 15> ПреОусмаmрuваеmся прч налччult в Соzлаuленuч пункmов 1 ,1 ,1, 4,1 .3 насmоЯtцеil ТuповоЙ формьL

4.3.3. 
"rrp"un"rb 

по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для

осуществЛения конТроля за соблюденИем цели(ей) и условий предоставления Субсидии в

соответстВ"" . ,rу"*rом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дн,I



полуIения указанного запроса;

4,3.4, направлять Учредителю ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за

0тчетным кварталOм:
4.з.4.!. отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения

которьж является Субсидия, по форме установлеЕноЙ Порядком предоставления субсидии,

4.з.4.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме

установленной Порядком предоставления субсидии <17 > ;

<17> ПреdУсмаmрuваеmся прч налllчuч в Соzлаuленuч пункmа 4.1.3 насmонцеil Тuповоil формьt, Оmчеm,

указанньtй в пункmе 4-,3.4,2 насmояtцеil Тuповой формьt, оформляеmся по форме усmановленноil ПоряOком

пр е0 осm авленuя су б cu 0 uu.

4.3,5. устранятЬ выявленнЫй(е) пО итогаМ проверки, проведенНоЙ Учредителем, факт(ы)

нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления

субсидии, и настоящим соглашением (полуlения от органа муниципыIьного финансового

*brrpon" 
"нформаЦии 

о нарУшениИ УчреждеНием цели и условий предоставления Субсидии,

y.r""o"nu"Hblx- Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением), включм

возврат Субсидиийп" 
"" 

u".r" Учредителю в местныЙ бюджет, в течение 10 рабочих дней со

дня пол}цения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.з.6. возвращаТь неиспользованнЙ о.r.rо* Субсидии в доход местного бюджета в

сл}цае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не

использованного в 2о22 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего

Соглашения, в срок <20> до <<31>> декабря 2022 года;

4.з.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 3аконодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящиМ Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.L. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего

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

4.4.2. направлять Учредителю предложениrI о внесении изменений в настоящее

Соглашение, в том числе в сл}щае выявления необходимости и3менения размера Субсидии с

приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного

изменения;
4.4.3. направлять в 2023 году неиспользованный остаток Субсидии, полуlенный в

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

указанной в пункте 1.], настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, ука3анного
в пункте 4.2.3 настояIII,его Соглашения;

4.4.4. направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от во3врата ранее
произведенных Учреждением выплат, на основании решения Учредителя, ука3анного в пункте

4.2.5 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в свяsи с исполнением

настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным 3аконодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидиии настоящиМ Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. в сл)чае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

6. 3аключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке

ВОЗМОЖНО В СЛУIМХ:
6.1.1.прекращения деятельности Учреждения при реоргани3ацииИли ликвидации;
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6.1.2.нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
Порядком предоставления су бсидии, и настоящим Соглашением;

6.1.5.недостижения Учреждением установленных в соответствии с

настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии < 30 > ;

установленных

пунктом 4.L.3

< 30> ПреОусмаmрuваеmся в ulучае, еслu эmо усmановлено ПоряOком преOосmавленuя субсuOuu.

6.2. Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке запрещено.

6,3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон <32>, За

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.L

настоящего Соглашения.

<32> ,Щpполнumельное соаlацrcнuе о расmорп{енuu Соzлаuленuя оформляеmся coalacto прwюженuЮ М 3 К

насmояtцеil Тuповой форме.
6.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего

Соглашения, решаются ими, по возможности, пуIем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иньж документов. При недостижении согласия споры меЖдУ
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюДжетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и деЙствует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
пункта 4.2.2 настоящего Соглаlцения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемои частью настоящего
Соглашения <33>.

<33> Дополнumельное соапaаенuе, указанное в пункmе 7.6, оформляеmся со2ласно прuложенuю М 4 к
на сm о яtцей Тuпо вой ф ор ме,

6,7. ,Щокументы и инаJI информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются СторонЕlми следующим способом: вруIением представителем одной Стороны
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

,Щепартамент образования мБоу сош Ng 7

,Щепартамент образования Администрации
города Ноябрьска
огрн 1028900706493
октмо 71958000

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )цреждение << Средняя
общеобразовательная школа N97 >>

муниципального образования город Ноябрьск
огрн 1038900941298
октмо 71958000

Место нахождения: 629805, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск
улица 8 Марта, дом 6

Место нахождени я: 629807, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,
улица,Щзержинского, дом 7

инндпп 890500208789050 1 001 инндпп 890501 89471890501001

Платежные реквизиты:
РКЩ г.Салехард // УФК по ЯНАО г.Салехард

Платежные реквизиты:
РКЦ г. Салехард // УФК по ЯНАО г. Салехард
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8. Подписи Сторон
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Приложение
к Соглаlпению I\P '-- о порядке и

условиях fl редоставления
субсидии }Ia иные цели

РАСЧЕТ ср!мы субсидии

количество Цена Супма (ру6.)

No rтlп Направления расходования субсидии Код субсидии
ндиница

ч 4 5 6 7

1 l _-J

974.11.0125

ения)>

1

го воспитi ания и обуч

шIT. Г-, Т 42 900,00 42 900,00

шт. 1 1 300,00 1 500,00
2 Штаны

пара 1 3 200,00 3 200,00
з Валенt<и

шт. 1 25 600,00 25 600,00
4 KocTr<rM Русская снегурочка синий бархат

шт. 5 8 300,00 41 500,00
5

шт. 5 10 290,00 51 450,00
6 Костюм помощ}Iик сцежинка муж,

пара 1.0 2 200,00 22 000,00
7 Обувь сапожки

шIт. 10 3 в50,00 38 500,00
8 Кос,гюм Баянист рубаха

пара 10 990,00 9 900,00
9 I(епка

1 17 650,00 17 650,00
10 KocTtoM Фиксик r+оlrик

шт.

шт. 1 17 650,00 17 650,00
11 Костюм Фиксик симка

шт. 1 18 700,00 18 700,00
12 ксlстюм Мадьвина

пара 1 7 650,00 7 650,00
15 костюм Незrrайка

шт. 1 2 000,00 2 000,00
14 Чехоrt

500 000,00
Итого:

KocTroM помощIIиR сt{еж,lика жен,


