
Соглашение
о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования город Ноябрьск 
субсидий на иные цели

г. Ноябрьск

o f '/  f t /  20<^г. № '-^ 7 ^ _______
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

Департамент образования Администрации города Ноябрьска, которому как получателю 
средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, (далее -  местный бюджет) 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период) в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника 
департамента Фатеевой Светланы Игоревны, действующего на основании Положения, 
утверждённого постановлением Администрации города от 29.03.2016 № П-196 с одной стороны 
и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 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 № П-21, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям муниципального образования город Ноябрьск на иные цели, 
утвержденного постановлением Администрации города Ноябрьска 12.01.2021 N° П-2, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 

местного бюджета в 2022 году Субсидии в целях обеспечения обучающихся сбалансированным 
горячим питанием (в том числе на выдачу продуктовых наборов) 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. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 1 508 692 (один миллион пятьсот 
восемь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 35 копеек.

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 
получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 05.3.03.87240.612.241, по коду мероприятия субсидии 974.11.0008, в 
сумме 1 509 000 (один миллион пятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер 
Субсидии и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии 
с настоящей формой.

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке, в соответствии с 

Порядком санкционирования расходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений,
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муниципальных унитарных предприятий лицевые счета которым открыты в департаменте 
финансов Администрации города Ноябрьска, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом 
департамента финансов Администрации города Ноябрьска.

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов Администрации 
города Ноябрьска, ежемесячно не позднее 15 числа месяца.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель, указанную в пункте

1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в 

целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет соответствия 
указанных в них перечислений цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов от 
Учреждения;

4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с
приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения <8>;

<8> Заполняется при включении в Соглашение пункта 1.1.1 настоящей формы по форме согласно 
приложению №  2 к настоящей форме. В случае, если субсидия предоставляется в целях достижения результатов 
регионального проекта, в приложении, указанном в пункте 4.1.3 настоящей формы, указываются значения 
результатов предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам регионального проекта.

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 7 
настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий 
предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставлении субсидии, и настоящим Соглашением, в 
том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по 

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения;
4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому 

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

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений 
цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с 
обязательным уведомлением Учреждения не позднее 10 рабочего(их) дня(ей) после принятия 
решения о приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в местный бюджет 
Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте

4.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1, 4.4.2 настоящего Соглашения, в 
течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении 
(при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения



3

в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;
4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в 
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения, включая:

-увеличения или уменьшения размера бюджетных ассигнований, предусмотренного 
решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск о бюджете 
муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый 
период;

-выявления дополнительной потребности учреждения в выделении субсидий при наличии 
соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Городской Думы 
муниципального образования город Ноябрьск о бюджете муниципального образования город 
Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый период;

-выявления необходимости перераспределения размеров субсидий между 
подведомственными ему учреждениями, в пределах, доведенных до учредителя бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год;

-выявления невозможности осуществления учреждением расходов на предусмотренные 
соглашением цели в полном объеме.

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке:

- решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2022 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2021 году, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня после получения от Учреждения документов, 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте
1.1 настоящего Соглашения;

- решение об использовании средств, поступивших в 2022 году <13> Учреждению от 
возврата ранее произведенных Учреждением выплат, на цель, указанную в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Учреждения 
документов, обосновывающих указанную потребностью.

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и 
соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.3 
настоящего Соглашения <15>;

<15> Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 1.1.1, 4.1.3 настоящей формы.
4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;
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4.3.4. направлять Учредителю ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом:

4.3.4.1. отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия, по форме установленной Порядком предоставления субсидии.

4.3.4.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме 
установленной Порядком предоставления субсидии <17>;

<17> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3 настоящей формы. Отчет, указанный в 
пункте 4.3.4.2 настоящей формы, оформляется по форме установленной Порядком предоставления субсидии.

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 
нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая 
возврат Субсидии или ее части Учредителю в местный бюджет, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета в 
случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не 
использованного в 2022 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, в срок <20> до «31» декабря 2022 года;

4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения, не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;
4.4.2. 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;

4.4.3. направлять в 2023 году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в 
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного 
в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от возврата ранее 
произведенных Учреждением выплат, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 
4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 

возможно в случаях:
6.1.1.прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.2.нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
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6.1.3.недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 
настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии <30>;

<30> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
6.2. Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке запрещено.
6.3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон <32>, за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 
настоящего Соглашения.

<32> Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению №  3 к 
настоящей Типовой форме.

6.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.5. 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.

6.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения <33>.

<33> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.6, оформляется согласно приложению №  4 к 
настоящей форме.

6.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
направляются Сторонами следующим способом: вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования МБОУ СОШ № 10

Департамент образования Администрации 
города Ноябрьска 
ОГРН 1028900706493 
ОКТМО 71958000001

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением физики и технических 
дисциплин» муниципального образования 
город Ноябрьск 
ОГРН 1028900708935 
ОКТМО 71958000001

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

Место нахождения: 629809, Россия, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 
микрорайон «Западный».

ИНН/КПП 8905002087/890501001 ИНН/КПП 8905020390/890501001

Платежные реквизиты:
РКЦ г.Салехард //  УФК по ЯНАО г.Салехард

Платежные реквизиты:
РКЦ г.Салехард //  УФК по ЯНАО г.Салехард



БИК 007182108
Расчетный счет 03231643719580009000 
Банковский счет 40102810145370000008

УФК по ЯН АО (Департамент финансов 
Администрации города Ноябрьска 
Департамент образования л/с 974011111)

БИК 007182108
Расчетный счет 03234643719580009000 
Банковский счет 40102810145370000008

УФК по ЯНАО (Департамент финансов 
Администрации города Ноябрьска, МБОУ 
СОШ № 10 д/с 974030318)

8. Подписи Сторон



Приложение
к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на иные цели

Р А С Ч Е Т  сум м ы  субсидии

№ п/п Направление расходования субсидии Код субсидии
Единица

измерения
Количество Цена Сумма, (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

I. Осуществление мероприятий муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования 
город Ноябрьск" на 2014-2025 годы подпрограммы "Организация школьного питания в общеобразовательных организациях"

1 смена

1
Обучающиеся 1-4 кл., с ограниченными 
возможностями здоровья (обед)

974.11.0008
Детодни

посещения
5 214 61,60 321 182,40

2 Обучающиеся 5-11 кл. (завтрак) 974.11.0008
Детодни

посещения
4 361 51,80 225 899,80

3
Обучающиеся 5-11 кл., с 
ограниченными возможностями 
здоровья (завтрак/обед)

974.11.0008
Детодни

посещения
3 115 120,40 375 046,00

4
Обучающиеся 5-11 кл. 
(специализированные кадетские 
классы) (завтрак/обед)

974.11.0008
Детодни

посещения
0 157,50 0,00

2 смена

S
Обучающиеся 1-4 кл., с ограниченными 
возможностями здоровья (полдник)

974.11.0008
Детодни

посещения
0 21,00 0,00

6 Обучающиеся 5-11 кл. (обед) 974.11.0008
Детодни

посещения
0 68,60 0,00

7
Обучающиеся 5-11 кл., с 
ограниченными возможностями 
здоровья (обед/полдник)

974.11.0008 Детодни
посещения

0 93,10 0,00

8
Обучающиеся 5-11 кл. 
(специализированные кадетские 
классы) (обед/полдник)

974.11.0008
Детодни

посещения
0 114,10 0,00

9 Стоимость продуктового набора 974.11.0008 922 128,20

10 Стоимость затрат на организацию  
горячего питания 974.11.0008

Количество
месяцев

5 117 312,83 586 564,15

ИТОГО: 1 508 692,35


