
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям образования на цели, не связанные с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением

работ).

г. Ставрополь " У " 2017 г.

Комитет образования администрации города Ставрополя в лице руководителя 
Букша Елены Петровны (далее -  Учредитель), действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №6 города Ставрополя (далее - Учреждение) в лице 
руководителя Мирзоян Елены Викторовны, действующего на основании Устава с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) из бюджета города Ставрополя (далее -  субсидия 
на иные цели).

1.2. Сумма субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 
составляет 3 084 200,00 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи двести 
рублей 00 копеек) рублей.

1.3. Цели предоставления Субсидии:
■S Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях;
■S Проведение капитального ремонта здания и сооружений в учредениях.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели в соответствии с порядком 

предоставления субсидий на иные цели (далее -  Субсидия):
2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком 

 ̂ перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.



2.1.5. Обеспечивать контроль за целевым использованием предоставленных 
субсидий Учреждению в соответствии с условиями, предусмотренными в 
соглашении.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение финансового года в случае:
- выявления дополнительной потребности учреждения в осуществлении расходов
за счет средств субсидии на иные цели;
- невозможности осуществления учреждением расходов на предусмотренные цели
в полном объеме;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели
между учреждениями;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях, соответствующих ее 

целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий, которые 

могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять учредителю отчет об использовании субсидии по 
установленной им форме.

2.3.4. Вернуть субсидию в случае нецелевого ее использования, или нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении.

2.3.5. Произвести возврат в бюджет города Ставрополя остатка суммы иных 
субсидий, не использованных Учреждением в текущем финансовом году.

3. Ответственность Сторон

3.1. Учреждение несет ответственность за достоверность представленных 
сведений об использовании субсидий, а также за своевременное 
представление отчетности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального задания, за 
недостоверность предоставляемой отчетности, сведений и иной информации, 
за соответствие муниципальной услуги стандартам или показателям, 
характеризующим качество данной услуги учреждение несет 
ответственность в виде финансовой санкции (штрафа, изъятия) в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,



действующей на день уплаты неустойки, от общей суммы выделенных 
средств в рамках настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая 
приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

Сторонами и действует до « 31 » декабря 2017 г.

5. Заключительные положения

6. Платежные реквизиты Сторон

355008, г. Ставрополь, ул. 
Шпаковская,85 
Банковские реквизиты

Учредитель Учреждение 
355003, г. Ставрополь, ул. Мира,365

ИНН 2636036366 
БИК 040702001 
р/с 40204810500000000660 в 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь

ИНН 2635036356 
БИК 040702001 
р/с 40701810007021000205 в 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
л/с 21216Ш86670 в УФК по СК

л/с №03213015510 в УФК по СК
Руководитель

(Ф.И.О.)
Букша Е.П. Мирзоян Е.В. 

' (Ф.И.О.)



Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели 
от С?.O f 2017 г. № _______

График перечисления Субсидии 

МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя
Наименование Учреждения образования

№
п/п

Субсидия Код субсидии Сроки
перечисления

Субсидии

Сумма,
рублей

1. Субсидия на обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях

606.10.0338 до 15.03.17 8100,00

2. Субсидия на обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях

606.10.0338 до 15.06.17 8100,00

3. Субсидия на проведение капитального 
ремонта здания и сооружений в 
учреждениях

606.10.0201 до 15.08.17 3031200,00

4. Субсидия на обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях

606.10.0338 до 15.09.17 28700,00

5. Субсидия на обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях

606.10.0338 до 15.12.17 8100,00

(
ИТОГО: 3084200,00

Учредитель Учреждение


