
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  ИЗ  

БЮДЖЕТА АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА  НА                                                                   

ИНЫЕ ЦЕЛИ 

р. п. Ардатов                                                                                                       " 31"  декабря   2015 г. 

Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области  (далее - Учредитель), в лице начальника 

отдела Бутовой Галины Валентиновны, действующего на основании 

Положения от 28.11.2014 г. № 525, с одной стороны, и муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Котовская основная 

школа» (далее - Учреждение), в лице руководителя Матушковой Валентины 

Ивановны, действующего на основании Устава от 11 ноября 2015года № 487 

с другой    стороны,    вместе    именуемые    Сторонами,    заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 

района  на  содержание  недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением,  или имущества приобретенного Учреждением за счет  

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение  такого 

имущества, в том числе  земельные участки, далее субсидия.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Перечислять в 2016 году  муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению « Котовская основная школа»______ 

субсидию в сумме 1146000 рублей в соответствии со сроками   

предоставления и направлениями расходования, указанными    в разделе 3 

настоящего Соглашения. 

2.1.2. 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. 

2.2. 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 сводную бюджетную роспись бюджета 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 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; 

-изменения (увеличения или уменьшения) потребности Учреждения 

в субсидии; 

-необходимости перераспределения объемов субсидии между 

учреждениями; 

-выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме. 

2.2.3. Осуществлять контроль за использованием субсидии на цели, в 

том числе путем проведения проверок. 

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого 

использования средств и принимать меры к взысканию средств, 

использованных не по целевому назначению. 

2.3. Учреждение обязуется: 
 

2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств 

субсидии. 

2.3.2. Осуществлять расходы за счет средств субсидии с указанием 

кода классификации операций сектора государственного управления. 

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 

случае, если фактически расходы на предусмотренные цели 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 И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ   
 

п/п Цели (направления 

использования) субсидии 

Код 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Сроки 

предоставления 

1 2 3 4 5 
1 Оплата труда 211 201,2 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

2 Начисления на оплату труда 213 60,8 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

3 Услуги связи  221 0,6 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

4. Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

 

содержанию имущества 

225 637,1 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

5 Прочие услуги 226 21,2 II  квартал 

6 Прочие расходы 290 0,0 IV квартал 

7 Приобретение основных 

средств 

310 0,0 I квартал  

8 Приобретение материальных 

запасов 

340 225,1 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

9 ИТОГО  1146,0  

 

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 района. Требование Учредителя о возврате 

субсидий должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его 

получения. 



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2016 г. 

6. 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 двух экземплярах, имеющих  

одинаковую      юридическую силу, на __5__ листах каждое (включая 

приложение) по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

7.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

 Отдел по вопросам администрации 

образования  Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области                                                                                                                                                      

Место нахождения       

р.п. Ардатов ул.Ленина, д28      . 

Банковские реквизиты  

ИНН 5201004117 

БИК 042202001 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Нижний Новгород  

р/с 40701810922021000005 

л/с 0307090041 

Руководитель  

 

Бутова Галина Валентиновна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

УЧРЕЖДЕНИЕ  

муниципальное бюджетное 

обе      общеобразовательное                    

учр                  учреждение 

 «Котовская основная 

школа»  

Место нахождения 

с..Котовка 

ул.                 Школьная,д.1-А 

 Ба           Банковские реквизиты   

ИН                ИНН     5201002293 

Б                    БИК 042202001 

 ВО      ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
РОСРОССИИ г. Нижний Новгород                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

р/с        р.с.40701810922021000005  

              л/с  21001120006  

Руководитель  

   

Матушкова Валентина Ивановна 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                             


