
СОГЛАШЕНИЕ

о пор и условиях прЕдостдвлЕниJI из БюджЕтд муниципдльного оБрдзовАниrI
город МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г, 31 ,Щекабря 2020 г,
(лата)

Комитет пQ образованию администрации города Мурманска, именуемый в даJIьнейшем "Учредитель", в

лице Андрианова Василия Геннадьевича, деЙствуюцего на основании Положения, утвержденного
постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 ]ф 359, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя общеобразовательнЕlя школа J\Э 1lu,
именуемое ,в дальнейшем "Учреждение", в лице руководителя Мазилкиной Ирины Валентиновны,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска Ns2326 от 7.Щекабря 2015 г. с другой стороны, именуемые в дЕIльнейшем "Стороны", в
соответствии с абзацем 2 пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
определениi объема и условий предоставления из бюджета муниципЕIльного обрarзования город Мурманск
муниципЕцIьным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным
постановлением администрации города Мурманска от 05.08.20l1 Ns 1З71 (далее - Правила предоставления
субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

пр.о".rоr] настоящего соглашения """l;*Чii"Н:i'*ТJ'rз бюджета муниципаJIьного образования
горол Мурманска в 202l году Субсидии на иные цели (да,,rее - Субсидия).
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I Z.Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.2. Субсидuя предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителк{ как получателю средств бюджета муниципального обрщования город Мурманск по кодам
классификаrlии расходов бюджетов Российской Федерации (Приложение Jф l к настоящему Соглашению), в
следующем 

Размере: 
6 07 5 77 4 рублей 00 копеек.

It 3. Порядок перечисления Субсидии.
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении
Федеральноlо Казначейства по Мурманской областио согласно:
3.1.1. Граф,lку перечисления Субсидии в соответствии с приложением JФ 2 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

t| 4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учрелиlель обязуется:
4.1 . l . Обесп9чивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанные в разделе l настоящего
Соглашения[
4.1.2. Обесriечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в рЕвделе 7 настоящего

l

Соглашения| в соответствии с пунктом 3.1 настояцего Соглашения.
4,1.3. Утвермать сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению на 2021
год (далее J Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее пяти рабочих дней со дня
получения ука:}анных документов от Учреждения.
4.1.4. Осучествлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, цели(ей) и условий предоставления
Субсидии, уtтановленных настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок. l

4.1.5. В слу.,чае если Учреждением допущены нарушения порядка, чели(ей) и условий предоставления
Субсидии, iпредусмотренных настоящим Соглашением, иlили нарушение требований, направлять
Учреждениrg требование об обеспечении возврата средств Субсидии в доход бюджета муниципального
образованияiгорол Мурманск в сроки, установленные в данном требовании.
4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в течении
пяти рабочих днеЙ со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости).
4.|.7. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, не позднее 30 кь,rендарных дней со дня получения обращения Учреждения.
4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Ppu""nu"" предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Учредиtель вправе:
4.2.1. Запраrhивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением Учреждением чели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
соглашением.
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4.2.2 решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.5
настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных

в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размер
Субсидии.
4.2.з в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о
наличии отсутствии потребности в направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного в
2021 году, на цель(и), указанную(ые) в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня
получения от Учреждения документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на
укЕванные цели.
4.2.4. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Учредителем факта(ов) нарушения
Учреждением финансирования, порядка, цели(ей) и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
настояЩим Соглашением, в том числе указания недостоверных сведениЙ в (приложении Ns 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения).
4.2.5. ОсУществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.
4.З. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Учредителю на утверждение Сведения не позднее пяти рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение Сведения с учетом внесенных изменений не позднее двух
РабОчих днеЙ со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера
Субсидии.
4.3.3. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в разделе l настоящего Соглашения,
В соответстВии с условиями предоставления Субсидии, установленными настоящим Соглашением на

выплат, указанных в Сведениях.
4.з.4. по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления

4.з.5 Учредителю не позднее _ рабочих дней, следующих за отчетным KBapT€uIoM, в
котором
является

ПОлУчена Субсидия, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
по форме в соответствии с приложением N 4.1. к настоящему Соглашению, являющимся

частью настоящего Соглашения.

факт(ы) нарушения
(получения от органа
цели(ей)

Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии ипредоставления
Соглашением), ВКЛЮчая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет муниципального образования
ГОРОд МУрманск в течение l0 дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения.
4.3.7. ВОЗвРаЩать неиспользованный остаток Субсидии в доход бкlджета муниципi}льного обр€вования
ГОРОЛ МУРМанск В слу{ае отсутствия решения Учредителя о наJIичии потребности в направлении не
ИСПОЛЬЗОВаННОгО в 202l году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в
порядке, установленном управлением финансов администрации города Мурманска.
4.3.8. ВЫПОлнять иные обязательства, y"raHoB,"enn"re бюджетвым законодательством Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. НаПРаВлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в
СЛУЧае ВыяВления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.2. НаПРаВлятЬ В 2022 rоду неиспользованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с
настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), укщанными в разделе l
НаСТОЯЩеГО СОглашения, на основании решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3 настоящего

Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего

иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
субсидии и настоящим Соглашением

контроля за
настоящего

5.1. в

цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.1
не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса,

и условий
настоящим

5, Ответственность Сторон
НеиСполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению

Стороны ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами

по настоящему Соглашению.

6. Иные условия.
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению, укЕlзываются при наличии.

, 7. Заключительные положения.
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7 .1.1 деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.

I
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7.1.2. Нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсuдии, установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о

расторжении настоящего Соглашения (,Ц,ополнительное соглашение о расторжении Соглашения, согЛасно
прило}кения N 5), за исключением 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
документов.,При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. 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.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункта 4.2.2
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения (оформляется согласно приложению N б к настоящей Типовой форме).
7.6. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов предоставляемоЙ
Субсидии возможно в случае уменьшения/увеличения Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, укtванных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Комитет по образованию администрации города
Мурманска
l83038, Мурмшlск, проспектЛенина, д. 5l
инн 5190103106
кпп 519001001
УФК по Мурманской области(Комитет по образованию
АГМ, л/с 03493010300)
кс 0323 1643477010004900
вкс 401028 70000041
воТ по Мурманской

Геннадьевич

муниципмьное бюджетное общеобразовательное

уrрекдение г. Мурманска "Средrrяя
общеобразовательная школа Ns l 1 "

183034, Мурманскм обл, Мурманск г, Гаджиева ул, д. ба
инн 5l90309555
кпп 5 1900 1001
УФК по Мурманской области (МБОУ г. Мурманска
СОШ Л! ||, лlс 2|496УlЗ260)
кс 0з2з 4 643 4,7 70 1 0004900
Екс 40l028l074537000004l
в ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСIO/УФК по Мlрманской
области г,

Бик 01

Ирина Валентиновна
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Приложение J',{b l
к Соглашению от З l .Щекабря 2020 г. года Ns б/н

Перечень Субсидий

кБк
Лg п,/п Наименование Сфсялия код

глшы
ршдел,

подрадел целевu статья
вrд
рас-

ходов

Кол Сфсидип CylrMa Сфсилии, рф.

l з 4 5 6 7 8

2U_)JU.JOф0O0L1_00000 вжемесяЕое деяежное
возкагрцдение за шассЕое р)ловодство за счtr
федершьвого бюджqа

956 0,702 7 l 501 5зOз0 бl2 20-5зOз0-00000_
00000

4 296 600,00

2
956080 Компенсация расходов ва ошату стоимостя
проезда к провоза багажа к месту использования
оттryска и обратно

956 0,102 7l 50l 00020 6\2 22999 70з 250,00

з
956l00 Оснащевпе помещеяЕй медициЕского
ншпаченш обрвовательаьв у{реждений

956 0,102 7l l0100020 6|2 956l 0 206 0о0,00

4
956l 80 Создание уФовий дм поддержки
обlвюr.щ<ся, вмеющц повышенше
обршоваreльные и творчесше способвоои

956 0702 7l l0100020 бl2 956l 8 l 0 000,00

5
956230 Орroизачия отдыка ц оздоровления
обlвrcuцlхся и воспитаннЕков сийемы обршования
города Мурманска

956 о,7о7 7l20lSl070 бl2 95630 l 79 02з,00

6
9562З0 (фганязация отдца ц оздоровления
обl"rшщвхся и воспитанников системы обршования
города Мурманска

956 070? 7l201S1070 612 956з l 54 066,00

,7
95б2J0 (Лганизация отдьпа и оздоровления
обrlфчлfхся и воспитшников системы обршования
города Мчрманска

956 о,70,1 7l201s1070 6|2 956з2 l 84 08l,00

8

95б240 Чгшизация временного тудоустроЙФва
Еесоверщtsнолйних грщдаа в мJшиципцьные
обршоваЬьные оDmнизацпЕ гоDода Мwманска

956 o,101 7l 20l00020 61.2 2l999 94 670,00

9
95б24О Oрruизация времевного тудоуФройства
несовершннолqних Фаждав в м}ъиципшьвые
обршовательные орmнизации города М}тманска

956 0707 7 l 201 00020 612 2з999 28 590,00

пособш,
работЕякам в части вышат

поддержки
956 0,102 7 | 501 00020 612 28999 l 24 l 94,00

9эб590 ь]
массное
бюджт

ll
денежное возяаграждение за
за счет срсдств областного 956 o,I02 7l 50l 730з0 бl2 7зOз0_2 t I 95 з00,00

Итого 6 075 774,00
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График псречисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование Учрелителя Комитет по образованию администрации города Мурманска

Приложение .lФ 2
к Соглашению от 3 l ,Щекабря 2020 г. года Ns б/н

муниципttльное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя
общеобразовательнм школа N9 l l "

Наименование Учреждения

кБк
М п/п Ншменовшяе Субсядли код

главы

ршдеr,
подрад

ел
целевц статья

вgд

расходо
в

Кол Субсилии

Суwа
подлежщм

переqиФеш,

руб.

Сроки
перечисления

Сфсидии

1 , з 4 5 6
,7

8 9
20-5зOз0-00000_00000 Ежемосячное денежяое
возЕаграхдепие за шассяое руководство за счет
федершьвоrc бюджmа

956 0702 7l 501 5зOз0 бl2 20-5зOз0-00000-
00000

4 296 600,00 До31,12.202l

2
956080 Компеясация расходов на оплаry стоимости
проезда п провоза багажа к м€сту ясполшовшпя
отrryска и обратно

956 0,702 7l 50l 00020 612 22999 70з 250,00 До Зl -l2-202l

з
956l 00 осващсние помещений медицивского
ншначенш обршовательных wDеждени й

956 0702 7l l0l00020 612 956l0 206 000,00 До 31.12.202l

4
9561 80 создшие условий для поддержкв
обуrюrщхся, ямеюцих повышевные
обршовамьные и творческяе способноФи

956 0,702 7l l0l00020 бl2 956l 8 10 0о0,00 До З1,12.202l

5

9562З0 Орruизацш отдыха и оздоровлеЕи
обучшrцD<ся и воспитанников сйФемы обраования
города Мlрманска

956 0,701 7l20lsl070 бl2 956з0 l 79 02з,Oо До З 1,12.202l

6
9562З0 Оргавизация отдыха и оздоровлеЕш
обlвmщrхся r воспшанников системы обршования
города Мурманска

956 0707 ? 1 20l sl070 6,12 956з l 54 066,00 До 3l ,l2.202l

,l
956230 фганизаuия отдыха и оздоровлеяш
обlвющю<ся и вослитанвиков сиФемы обршовшш
города Мурманска

956 0,10,7 7 1 20l sl 070 6|2 956з2 184 08l,00 До Зl,l2.202l

8

9)6240 (фruизация временного тудоустроЙова
ЕесоверreЕполФних граждаff в лолиципшьные
обршоваreльвые органязации города М}рмшска

956 0707 7l20l00020 6\2 2|999 94 670,00 До 31.12,202l

9
95б240 (фшшация времснвого трудоустроЙФва
несоверщвполfrпих грждш в муаицЕпщьные
обршоваreльпые оDвнизации гоDода Мwманска

956 оlо,7 7I 20l00020 612 2з999 28 590,00 До З1.12-202l

l0
9)б?б0 М€ры социilьной поддержки
педшошеским работникам в части вышат
едиповрсменного пособия.

956 0702 7 l 50l 00020 6|2 28999 l24 l94,00 До 31.12,202l

ll
956590 Ехсмесячff ое девежнос возяаграждсЕие за
шассное рlководство за счет средств областвого
бюджm

956 0,102 7l 50l 7зOз0 6,12 7з030-2l 195 з00,00 До З 1 ,12.202l

I


