
Соглашение № 70.И 
о предоставлении из районного бюджета субсидии на иные цели 

"5" февраля 2018 г. 

Управление образования администрации Павловского муниципального района 
(далее - Учредитель), в лице начальника Тюриной Галины Александровны, действующего 
на основании Положения , утвержденного Решением Земского собрания Павловского 
муниципального района от 14 августа 2012 г. № 28 с одной стороны и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №10 г. Павлово, именуемое в 
дальнейшем "Учреждение", в лице директора Сачковой Любови Александровны, 
действующего на основании Устава , утвержденного Постановлением администрации 
Павловского муниципального района от « 30» декабря 2014г. №235, с другой стороны, 
далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из районного 
бюджета субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, утвержденным постановлением администрации Павловского 
муниципального района, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из районного бюджета 
в 2018 году Субсидии согласно Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в 
Приложении №1 настоящего Соглашения. 

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Павловского 
муниципального района по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК) в размерах, указанных в Приложении №1 настоящего 
Соглашения. 

III. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке: 
3.1.1 на лицевой счет, открытый Учреждению в Финансовом управлении 

администрации Павловского муниципального района. 
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в сроки, указанные в 

Приложении №1 настоящего Соглашения. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанные в 
Приложении № 1 настоящего Соглашения. 



4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 
VII настоящего Соглашения. 

4.1.3. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
Учреждению на 2018 г. (далее - Сведения), по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 г. (ф. 0501016). 

4 1 4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условии 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятии: 

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок: 
- по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по 
его запросу Учреждением , 
- по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением; 
4 1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверок фактов нарушений целей и условий, определенных Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений. 

4.1.4.3. направлять Учреждению требование о возврате Учредителю в районный 
бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае не устранения нарушений, в размере 
и сроки, установленные в данном требовании. 

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости). 

4.2. Учредитель вправе: 

4 2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением. 

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением, включая уменьшение 
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств. 

4.2.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2019 
году остатка Субсидии, не использованного в 2018 году, а также об использовании средств, 
поступивших в 2019 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в Приложении № 1 
настоящего Соглашения: 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение сведения об операциях с целевыми 
субсидиями , а так же сведения об операциях с целевыми субсидиями с учетом изменений. 

4.3.3. Использовать Субсидию для достижения целей, указанных в Приложении № 1 
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 
установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на 
осуществление выплат, указанных в Сведениях. 



4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии. 

4.3.5. Направлять Учредителю не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным 
годом, в котором была получена Субсидия: 

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.6. Устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты 
нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в 
районный бюджет по требованию Учредителя . 

4.3.7. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного бюджета в 
случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении 
неиспользованного в 2018 году остатка Субсидии на цели, указанные в Приложении № 1 
настоящего Соглашения до «1 » апреля 2019 г. 

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 2019 году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в 
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 
целями, указанными в Приложении № 1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения. 

4.4.3. Направлять в 2019 году средства, поступившие Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в Приложении № 1 
настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 
настоящего Соглашения. 

4.4.4. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения. 

< V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При не 
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. 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. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения оформляется в виде дополнительного 
соглашения по форме в соответствии с Приложением № 3, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения . 

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

VII. Платежные реквизиты Сторон 

Управление Образования администрации 
Павловского муниципального района 

Нижегородской области 

МБОУ СШ № 10 г. Павлово 

Управление Образования администрации 
Павловского муниципального района 
Нижегородской области 
ОГРН1025202121449 
ОКТМО 22642101001 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
школа №10 г. Павлово, 
ОГРН1025202125937, ОКТМ22642Ю1, 
ИНН5252005310, КПП525201001 

Место нахождения: Нижегородская 
область, г Павлово, ул. Ленина, д. 27 

Место нахождения: 606108, 
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 
Суворова, д.4 

УФК по Нижегородской области ( 
Финансовое Управление администрации 
Павловского муниципального района, 
Управление образования администрации 
Павловского муниципального района , 
л/с 0101000060) 
Волго-Вятское ГУ Банка России, 
г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40204810900000520054) 
ИНН5252006962, КПП525201001, 
БИК 042202001 

л/с 21918074007 на р/счете Финансового 
управления администрации Павловского 
муниципального района МБОУ СШ№10 г. 
Павлово, УФК по Нижегородской области 
БИК 042202001 
р/с 40701810622021000127 в 
Волго-Вятском ГУ Банка России г Нижний 
Новгород 



Приложение № 1 

к Соглашению от 5 февраля 2018 г. № 70.И 

Перечень субсидий* 

№ 
п\п 

Нормативно-правовой 
акт - основание 
предоставления 

субсидии 

Наименование 
субсидии 

Код субсидии Цель предоставления 
субсидии 

Сумма, в том числе по 
финансовым годам 

(рублей) 

Сроки 
предоставления 

субсидии в 
текущем 

финансовом 
году 

№ 
п\п 

Нормативно-правовой 
акт - основание 
предоставления 

субсидии 

Наименование 
субсидии 

Код субсидии Цель предоставления 
субсидии 

на 2 0 1 8 
год 

на 2 0 
год 

на 2 0 
год 

Сроки 
предоставления 

субсидии в 
текущем 

финансовом 
году 

1. Подпрограмма «Развитие 
общего образования» 

муниципальной программы 
«Развитие образования 

Павловского 
муниципального района на 

2018-2020 годы 

Субсидия на иные цели на 
прочие мероприятия 

общеобразовательным 
учреждениям в рамках 

подпрограммы «Развитие 
общего образования» 

муниципальной программы 
«Развитие образования 

Павловского 
муниципального района на 

2018-2020 годы 

074 0702 0121224010 612 На укрепление 
материально-технической 

базы общеобразовательных 
учреждений ( монтаж 

видеофильма о пуске в 
эксплуатацию нового 

здания школы) 

18070,00 До 28.02.2018 г 

* заполняется в соответствии с Приказом управления образования «Об утверждении перечня субсидий на иные цели» 



Приложение № 2 
к Соглашению от 05.02.2018г. № 70.И 

в том числе всего из них: 
возвращ 

ено в 
районн 

ый 
бюджет 

возврат 
дебиторско 

всего из них, 
разрешен 

ный к 
использо 

ванию 

всего 
район 
ного 

бюдже 
та 

подлежит 
возврату в том 

числе задолженно 
сти 

прошлых 
лет 

Отчет 
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на иные цели на 

Наименование Учредителя Управление Образования администрации Павловского муниципального района 
Наименование Учреждения МБОУ СШ №10 г. Павлово 
Единица измерения: рубль (с точностьюдсгвторог^ 

201 года 

Субсидия 

наименование 

Остаток Субсидии 
на начало текущего 
финансового года 

Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода 

требуется 
в 

направлен 
ии на те 
же цели 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

" " 201 Г. 

директор JIA Сачкова 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 
к Соглашению от 20 г. № 

Дополнительное соглашение № 
к Соглашению о предоставлении из районного бюджета субсидии на иные цели 

от« » 20 г. № 

20 г. 

(наименование органа муниципальной власти, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных 
учреждений) (далее - Учредитель), в лице 

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

(Ф.И.О.) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 
действующего на основании 

(реквизиты Устава, положение, доверенность или иной документ) 
с одной стороны и 

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения ) 
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

(Ф.И.О. руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 
действующего на основании 

(реквизиты устава Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из 
районного бюджета субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, утвержденным постановлением администрации Павловского муниципального 
района от " " 20 г. N , заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения : 
1.1. В соответствии с п. 4.2.2. Соглашения и на основании 

{нормативно-правовые акты Учредителя) 
изменить размер предоставляемых целевых субсидий согласно Приложения №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к Соглашению в редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 



Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Платежные реквизиты Сторон ( в случае изменения) 

7. Подписи Сторон 



Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению 
от 20 г. № 

Перечень субсидий 

№ 
п\п 

Нормативно-правовой 
акт - основание 
предоставления 

субсидии 

Наименование 
субсидии 

Код субсидии Цель предоставления 
субсидии 

Сумма, в том числе по 
финансовым годам 

(рублей) 

Сроки 
предоставления 

субсидии в 
текущем 

финансовом 
году 

№ 
п\п 

Нормативно-правовой 
акт - основание 
предоставления 

субсидии 

Наименование 
субсидии 

Код субсидии Цель предоставления 
субсидии 

на 20 
год 

на 20 
год 

на 20 
год 

Сроки 
предоставления 

субсидии в 
текущем 

финансовом 
году 

1. 

2. 

3. 


