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СОГЛАШЕНИЕ N252

О порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели

в рамках муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Развитие образования на территории муниципального образования

город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы

реализация мероприятий подпрограммы «Организация школьного питания в общеобразовательных
организациях»

город Ноябрьск

Департамент образования Администрации города Ноябрьска (далее - учредитель), в лице
начальника департамента Фатеевой Светланы Игоревны, действующего на основании Положения,
утверждённого постановлением Администрации города от 29.03.2016 N2П-196, с одной стороны,

и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа NV10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин»
муниципального образования город Ноябрьск (далее - Учреждение), в лице директора Шафрана
Мирослава Николаевича, действующего на основании Устава утвержденного постановлением
Администрации города от 16.01.2015 N2 П-21, с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления
учреждению субсидии из бюджета муниципального образования город Ноябрьск на иные цели

(далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления
учредителем субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
1.2. Субсидия предоставляется на обеспечение обучающихся сбалансированным горячим

питанием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования
на территории муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 2025 годы подпрограмма
«Организация школьного питания в общеобразовательных организациях».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2020 году муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа N2 10 с углубленным изучением физики и
технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск субсидию в сумме

4 309 973 руб. 00 коп.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в пределах утвержденного кассового плана по

расходам бюджета муниципального образования.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
_ увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете

муниципального образования город Ноябрьск на текущий финансовый год и плановый период;
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- выявления дополнительной потребности учреждения в выделении субсидии при наличии
соответствующих ассигнований в бюджете муниципального образования город Ноябрьск на
текущий финансовый год и плановый период;

выявления необходимости, перераспределения объемов субсидии между находящимися в
его ведении учреждениями;

- выявления невозможности осуществления учреждением расходов на предусмотренные
настоящим Соглашением цели 'в полном объеме.

2.2.2. Проводить проверки соблюдения учреждением условий, установленных настоящим
Соглашением.

2.2.3. Требовать возврата субсидии, если объем фактически использованных средств меньше
предусмотренного настоящим Соглашением, или в случае нецелевого использования средств.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, в

соответствии с кодами субсидий, направлениями расходования, указанными в расчете суммы
субсидии согласно приложению к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки:
ежеквартально в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.3.3. Возвратить субсидию или ее часть в случае, если объем фактически использованных
средств меньше предусмотренного Соглашением, или в случае нецелевого использования средств.

2.3.4. Достичь следующих результатов:
- увеличение доли охвата обучающихся общеобразовательных учреждений одноразовым

горячим питанием до 43,1 %;

- увеличение доли охвата обучающихся общеобразовательных учреждений двухразовым
горячим питанием до 46,8 %.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обратиться к учредителю с предложением о
внесении изменений в настоящее Соглашение в случае выявления необходимости изменения
объемов субсидии.

3. Ответственность Сторон
I

Iопределенных
u Iдвиствующим

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения I

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и деЙ€1твует
до окончания 2020 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются путем заклюrчения
дополнительных Соглашений, которые являются его неотъемлемой частью. 1

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
Iсоответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, в том числе первый экземпляр находится у учредителя, второй - у учреждения,
третий - в департаменте финансов Администрации города Ноябрьска.

Учредитель
6. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение

Место нахождения: 629805, Россия, Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск
улица 8 Марта, дом 6

Банковские реквизиты:
УФК по ЯНАО (Департамент финансов
Администрации города Ноябрьска Департамент
образования), Л/С 974.01.111.1;
Счет 40204810700000000006
ИНН 8905002087
БИК 047182000
КПП 890501001
ОКОПФ 81
ОКПО 02081103
ОКВЭД 75.11.31

Начальник департамента

Место нахождения: 629809, Россия, Ямале-
Н u u Н бlенецкии автономныи округ, город оя рьск,
микрорайон «Западный».

Банковские реквизиты:
УФК по ЯНАО (Департамент финансов
Администрации города Ноябрьска МБОУ
«СОШ N2 10 с УИФ и ТД»), Л/С 974.03.031.8;
Счет 40701810900001000007
ИНН 8905020390
БИК 047182000
КПП 890501001
ОКОПФ 72
ОКПО 41244725
ОКВЭД 80.21.1

(Ф.И.О.)
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Приложение
к Соглашению о порядке и
условиях предоставления
субсидии на иные цели

РАСЧЕТ ·суммы субсидии

N~п/п Направление расходования субсидии Код субсидии Единица
Количество Цена су+а. (руб.)измерения

1 2 3 4 5 6 7

1. Осуществление мероприятий муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципальrого
образования город Ноябрьск" на 2014-2025 годы подпрограммы "Организация школьного питания в ОбщеОбразоваl ельных

организациях"

1 Льготные категории питающихся
974.11.0008 Детодни

3707 38,00 141866.00(Обучающиеся 1-х кл.) посещения
Льготные категории питающихся Детодни I2 974.1] .0008 9296 38,00 351248.00(Обучающиеся 2-4 кл.) посещения

3 Льготные категории питающихся
974.] ] .0008 Детодни

5565 43,00 23< 295,00(Обучающиеся 5-11 кл.) посещения

Льготные категории питающихся
Детодни4 (Обучающиеся ] кл., с ограниченными 974.] ] .0008 3875 89,00 34 875,00

возможностями здоровья) посещения

Льготные категории питающихся

5 (Обучающиеся 2-4 кл., с
974.] 1.0008 Детодни

4776 89,00 425 064,00ограниченными возможностями посещения
здоровья)

Льготные категории питающихся

6
(Обучающиеся 5-11 кл., с

974.11.0008 Детодни
3640 104,00, 378 560,00ограниченными возможностями посещения

здоровья)

Льготные категории питающихся

['007 (Обучающиеся 5-11 кл.
974.11.0008 Детодни

О 103,00(специализированные кадетские посещения
классы))

8 Стоимость продуктового набора 974.11.0008 - - 1 88 908,00
Стоимость затрат на организацию

974.11.0008 Количество
9 269785,00 242 065,009

горячего питания месяцев
ИТОГО: 430 973,00


