
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на иные цели

"01 " JU iAaU  -019 г.
Администрация Спасского муниципального района Нижегородской области /  лице главы 

администрации Спасского муниципального района Бирюковой Татьяны Валентиновны, 
действующей на основании Устава Спасского муниципального района Нижегородской области с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Татаромаклаковская средняя школа» (далее - Учреждение) в лице директора, Бунегина Сергея 
Викторовича, действующей на основании Устава утвержденного постановлением администрации 
Спасского муниципального района Нижегородской области от13 апреля 2015 года №182 с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашении
Предметом настоящего Соглашения является определение объема и условий предоставления 

Учредителем Учреждению субсидии на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 
образования Спасского муниципального района на 2018-2020 годы» по общему образованию, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на иные цели) в 2019 году в размере 

г 44500-00 (сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей, муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Спасского муниципального района на 
2018-2020 годы» 76228-00 (семьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь рублей 00 копеек), 
субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченным возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 20800-00 (двадцать тысяч восемьсот рублей 00 
копеек.)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в сроки в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
оформленным в соответствии с приложением.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения Учреждению.

2.1.3. Учредитель обязан принять меры по обеспечению целевого использования субсидий на 
иные цели либо ее возврату в бюджет.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления субсидии на 

иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой субсидии на иные цели в случаях, предусмотренных 

Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Спасского муниципального района.

2.2.3. Приостановить предоставление субсидии на иные цели в случае нарушения 
Учреждением условий Соглашения.

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления фактов ее 
нецелевого использования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования 

субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера субсидии на иные цели.
2.3.3. Ежеквартально (ежемесячно) представлять Учредителю отчет об использовании 

субсидии на иные цели не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.



2.3.5. Возвратить субсидию, использованную не по целевому назначению, в районный 
бюджет.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии на иные

цели.
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.

3. Ответственность Сторон
3.1 Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской федерации.

3.2 По результатам мониторинга проведенных контрольных мероприятий, опросов и анализа 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, Учредитель может применять в отношении 
Учреждения и его руководителя следующие санкции:
3.2.1. Сокращение объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.
Размер субсидии сокращается при невыполнении показателей, установленных муниципальным 
заданием более, чем на 5 процентов. Размер субсидии сокращается пропорционально проценту 
отклонения.

s 3.2.2. Приостановление предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.
В случае несвоевременного предоставления отчета о выполнении муниципального задания 
предоставление субсидии приостанавливается на срок предоставления отчета.
3.2.3. Де премирование руководителя Учреждения.
В случае невыполнения муниципального задания более, чем на 5 процентов, по решению и в 
размере, установленном правовыми актами Учредителя, производится де премирование 
руководителя Учреждения (сокращение размера стимулирующего характера).
3.2.4. Возврат средств субсидии.
При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого использования средств и 
средств, использованных незаконно, данные суммы в полном объеме подлежат возврату в доход 
бюджета. Требование Учредителя о возврате субсидии должно быть исполнено Учреждением в 
течение 10 дней со дня его получения.
3.3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим Соглашением, 
перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до устранения нарушений.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до "31" 
декабря 2019 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются в письменной форме 

в виде дополнительных соглашений 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, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один экземпляр - Учреждению.

6. Платежные реквизиты сторон



Учредитель 
администрация Спасского 
муниципального района

Место нахождения: 606280 Нижегородская 
область, с. Спасское, пл. Революции, д. 71. 
УФК по Нижегородской области 
Финансовое управление администрации 
Спасского муниципального района 
Нижегородской области)
ИНН 5232001540 
КПП 523201001 
Р с  40101810400000010002 
(л/с 04323003720)
Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Н. Новгород 
БИК 042202001

Учреждение 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тагаромаклаковская средняя школа» 
(МБОУ «ТатаромаклаковскаяСШ») 
Место нахождения: 606290 Нижегородская 
обл., Спасский район, с.Татарское 
Маклаково, ул. Набережная, д. 108 
Реквизиты

ИНН 5232001148 
БИК 042202001 
р/с 40701810222021000022 
л/с 21074421027
Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Н. Новгород 
БИК 042202001



Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели
от 0е). 04. fid*! N ______

График перечислении Субсидии

Сроки перечисления Сумма, рублей Сумма, рублей Сумма, рублей
Субсидии Бюджетная Бюджетная Бюджетная

классификация классификация классификация

074.0702.0110465.061 074.0702.1810165.180 074.0702.0110373.180
-д о  01.02 42516-00 2300-00
-д о  01.03 33712-00 2300-00
- до 01.04 2300-00
- до 01.05 2300-00
- до 01.06 2300-00
-до 01.07 44500-00
- до 01.08
- до 01.09
- до 01.10 2300-00
- до 01.11 2300-00
- до 01.12 2300-00
-д о  10.12 2400-00

Итого 44500-00 76228-00 20800-00

Учредитель 
Глава админисщае,
Спасского йздальнотЬц?аиона

м.п.

Учреждение 
Директор М Б (ЛУ -̂ ,̂ аШ 5?1ка к л а к о в с к о й СШ»

|В. Бунегин

<*> по решению Учредителя информация 
■с^жл>ю муниципальную услугу (работу), 
соответствии с муниципальным заданием.

может быть приведена в разрезе Субсидий на 
оказываемую (выполняемую) Учреждением в


