
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

п. Судиславль «29» июня 2012 г. 

Администрация Судиславского муниципального района Костромской области (далее — 

Учредитель), в лице первого заместителя главы Администрации Судиславского муниципального 

района Владимира Николаевича Петрова, действующего на основании Устава муниципального 

образования Судиславский муниципальный район, с одной стороны и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Судиславская средняя общеобразовательная 

школа Судиславского муниципального района Костромской области (МБОУ Судиславская СОШ) 

(далее — Учреждение) в лице директора Лебедевой Ларисы Геннадьевны, действующей на 

основании Устава МБОУ Судиславская СОШ с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке и об условиях 

предоставления Учреждению из бюджета муниципального образования Судиславский 

муниципальный район (далее бюджет муниципального района) субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления 

Учредителем субсидии. 

Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих условий: 

1) целевое использование предоставляемых субсидий; 

2) представление Учредителю отчетности об использовании субсидии в сроки, 

определенные настоящим Соглашением; 

3) отсутствие у Учреждения неурегулированных обязательств и кредиторской 

задолженности перед третьими лицами (поставщиками, подрядчиками и потребителями); 

4) своевременное и надлежащее исполнение налоговых и иных обязательств перед 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательств перед бюджетами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

5) своевременное уведомление Учредителя о сдаче в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2012 году Учреждению при соблюдении им условий, 

установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, субсидию в сумме 2 644 979 (Два миллиона 

шестьсот сорок четыре рубля девятьсот семьдесят девять) рублей, где 2 161 856 (Два миллиона 

сто шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей средства бюджета Костромской 

области, предусмотренные Законом Костромской области от 28.12.2011 N 168-5-ЗКО "Об 

областном бюджете на 2012 год" и 483 123 (Четыреста восемьдесят три тысячи сто двадцать три) 

рубля средства бюджета муниципального образования Судиславский муниципальный район, 

предусмотренные в Решении Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 

14.12.2011 г. №106 «О бюджете муниципального образования Судиславский муниципальный 

район Костромской области на 2012 год», на цели (направления расходования), указанные в 

разделе 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Перечислять субсидии Учреждению на его лицевой счет Учреждения, открытый в 

Территориальном отделе по Судиславскому муниципальному району департамента финансов 

Костромской области, в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета муниципального 

района. Реквизиты счета для перечисления Субсидии Учреждению: 

р/с   40701810334691000013,   УФК   по   Костромской   области   (Финансовый   отдел 



администрации    Судиславского    муниципального    района    Костромской    области    (МБОУ 

Судиславская СОШ 105011135) 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления 

субсидии. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: 
 

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

расходное обязательство по предоставлению субсидии; 

- внесения изменений в бюджетную роспись бюджета муниципального района на текущий 

финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником 

финансового обеспечения субсидии; 

- изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на 

реализацию которых предоставляется субсидия; 

- увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидии; 

- необходимости перераспределения объемов субсидии между подведомственными 

учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные 

цели (направления расходования) в полном объеме. 

2.2.3. Осуществлять контроль за использованием субсидий на цели (направления 

расходования), в том числе путем проведения проверок. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные в разделе 1 

настоящего Соглашения. 

2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной субсидии. 

2.3.3. Осуществлять расходы за счет средств субсидии с указанием кода классификации 

операций  сектора  государственного управления. 
 

2.3.4. Представлять Учредителю ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет об использовании субсидий по форме, прилагаемой к настоящему 

Соглашению. 

2.3.5. По решению Учредителя возвратить субсидию или ее часть в случае, если 

фактически расходы на предусмотренные цели (направления расходования) не могут быть 

произведены в полном объеме. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 

внесении изменений в Соглашение в случае выявления  необходимости изменения объемов 

субсидии. 

3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии 

N Цели (направления Код Сумма Сроки 

п/п расходования) классифика (тыс. предоставления 
 субсидии ции 

операций 

сектора 

государстве 

иного 

управления 

рублей)  

1 2 3 4 5 

1. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 

до перехода учреждения к выполнению муниципального 

задания: 

 1161,8  

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 1029,1 До 31.12.2012 г. 

 -заработная плата 211 615,3 до 31.12.2012 г. 

 В т.ч за счет средств областного бюджета  570,4  

 -начисления на заработную плату 213 398,5 до 31.12.2012 г. 

 В т.ч за счет средств областного бюджета  324,2  

 -прочие выплаты 212 15,3 до 31.12.2012 г. 

 



 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим 

Соглашением, перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до 

устранения нарушений. 

4.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет муниципального района. Требование Учредителя о возврате субсидий должно 

быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его получения. 

5. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.07.2012 г. и действует по 31.12. 2012 года. 

5. Заключительные положения 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложения) один экземпляр Учредителю, три 

экземпляра Учреждению. 

6. Реквизиты Сторон 

Учредитель Учреждение 

157860,  Костромская обл., п. Судиславль,  

ул. Советская, д. 2. 

ИНН 4427000137/ КПП 442701001 

л/с 10101001 

УФК по Костромской области 

р/с 40204810600000000039 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Костромской области 

БИК 043469001 

Первый заместитель главы  

Администрации Судиславского  

 

 

В.Н. Петров 

157860, Костромская обл., Судиславский р-н 

ул. Октябрьская, д. 23, тел. 9-74-69, 9-74-33 

ИНН 4427000352, КПП 442701001 

ОКПО: 24994270 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Костромской 

области, г. Кострома 

Р/с 40204810600000000039 

БИК 043469001 

Л/с 105011135 

Директор МБОУ Судиславская СОШ 

 

 

Л.Г. Лебедева 

 

муниципального 



 

 


