
СОГЛАШЕНИЕ №9
о порядке и условиях предоставления из бюджета Кольского района

субсидии на иные цели

г. Кола «15» января 2019 г.

Учредитель - Управление образования администрации Кольского района в лице 
начальника Управления Непеиной Ирины Вениаминовны, действующего на основании 
Положения об Управлении образования администрации Кольского района, утвержденного 
решением Совета депутатов Кольского района от 22.12.2016 № 5/7, с одной стороны, и 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Мурмашинская средняя общеобра
зовательная школа N 1 муниципального образования Кольский район Мурманской 
области, (далее - Учреждение) в лице директора Гашковой Ирины Юрьевны, действующе
го на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоя
щее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия 
предоставления в 2019 году Учредителем Учреждению субсидии на иные цели из бюдже
та Кольского района, в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению субсидию в размере и на цели, указан

ные в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнени

ем настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 
месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять перечисление субсидии на основании заявок на финансирование, 
предоставляемых Учреждением в соответствии с порядком, установленным Учредителем, 
в течение 5 рабочих дней со дня зачисления соответствующих денежных средств на лице
вой счет Учредителя.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков предоставления субсидии по 

соглашению сторон.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначе
нию.

2.2.4. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень 
документов, прилагаемых к отчету.

2.2.5. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году



остатке субсидии на иные цели принимает решение об использовании указанного остатка 
Учреждением в очередном финансовом году на те же цели.

2 3 . Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, 
указанными в Приложении № 1, настоящего Соглашения.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя:
-об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изме

нение размера субсидии;
- о сложившейся экономии субсидии по результатам размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.3.3. Представлять ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за от

четным периодом, отчет об использовании субсидии на иные цели по форме, утвержден
ной Учредителем (Приложение № 2 к Соглашению).

2.3.4. По решению Учредителя, возвращать субсидию или ее часть в случае, если фак
тические расходы по направлениям, предусмотренным в Приложении № 1 настоящего Со
глашения, не могут быть произведены в полном объеме.

2.3.5. Неиспользованные остатки субсидий возвращать в бюджет Кольского района в 
порядке, установленном Управлением финансов администрации Кольского района.

2.3.6. Предоставлять Учредителю для получения субсидии следующие документы:
- сведения об операциях с целевыми субсидиями и бюджетными инвестициями, 

предоставленными бюджетному учреждению на соответствующий год;
- заявку на финансирование по установленной форме (Приложение №3) ежемесячно в 

срок до 15 числа месяца предшествующего месяцу предоставления финансирования;
2.3.7. Обеспечить достижение целевых показателей результативности использования 

субсидии, указанных в Приложении № 1.
2.3.8. Возвращать субсидию или ее часть в случае установления факта нецелевого ис

пользования субсидии в течение десяти дней с момента получения требования от Учреди
теля.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглаше

ние в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии, прилагая финансо
во-экономическое обоснование расходов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субси
дий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законода
тельством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целе
вому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОЕЙ АНТЕНН Я

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до "31" декабря 2019 г.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5Л. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнений 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 Федера
ции и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кольского 
района.

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, на £  листах, каждое (включая приложения) по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

5.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - «Направление расходования и размер предоставляемой субсидии на 
иные цели»;
- Приложение № 2 - «Форма отчета об использовании субсидий на иные цели»;
- Приложение № 3 - «Форма заявки на финансирование».

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель
Управление образования администрации 
Кольского района

Место нахождения:
Мурманская область, г. Кола, 
пр. Советский,50 
Банковские реквизиты 
ИНН 5105031541 
БИК 044705001 
р/с 40204810500000000014

Отделение Мурманск г. Мурманск 
л/с 03493130030

Начальник управления
/ и.В. Непеина

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Мурмашинская средняя об
щеобразовательная школа N 1 муници
пального образования Кольский район 
Мурманской области 
Место нахождения:
Мурманская область, п.г.т. Мурмаши, ул.
Советская, д.18
Банковские реквизиты
ИНН 5105030097
БИК 044705001
р/с 40701810300001000033
Отделение Мурманск г. Мурманск
л/с 21496Ц85310

. Гашкова
(подпись) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)



Приложение №1 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии из бюджета 
Кольского района на иные цели 

от 15 января 2019г. №9

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И РАЗМ ЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОЙ СУ БСИДИИ НА И Н Ы Е ЦЕЛИ

№ п/п

Направления расходования субсидии (цель предоставления субсидии)
Сумма, (руб.) Сроки

предоставления Сроки
выполнения

мероприятий,
источником

финансового
обеспечения

которых
является
субсидия

Наименование 
целевого показателя 

результативности 
использования 

субсидии

Значение
целевого

показателя
результативн

ости
использован» 

я субсидии

Наименование муниципальной 
программы, реквизиты НПА

Код целевой 
субсидии

Мероприятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная программа 1 

"Развитие образования в 
Кольском районе Мурманской 

области»
на 2015 - 2020 годы, 

постановление администрации 
Кольского района от 

28.12.2018 №  1510

01 0002 Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 
использования отпуска и 

обратно лицам, работающим в 
организациях, финансируемых 

из местного бюджета

697 959,00 Ежемесячно не 
позднее 20 

числа текущего 
месяца в 

соответствии с 
заявкой

2019 год Обеспечение 
социальных прав 

граждан

100%

2 Муниципальная программа 1 
"Развитие образования в 

Кольском районе Мурманской 
области»

на 2015 - 2020 годы, 
постановление администрации 

Кольского района от 
28.12.2018 № 1510

01 2001 Ремонт помещений 2 499 800,00 В течение 15 
дней с момента 
предоставления 

заявки на 
финансировани 

е

2019 год Увеличение доли 
образовательных 

учреждений, 
относящихся к первой 
группе по санитарно- 

гигиенической 
характеристике

5%

3 Муниципальная программа 1 
"Развитие образования в 

Кольском районе Мурманской 
области»

на 2015 - 2020 годы, 
постановление администрации 

Кольского района от 
28.12.2018 № 1510

707801-19 Капитальный ремонт здания 
начальной школы МОУ 

Мурмашинской СОШ №  1 
(Советский, д. 18)

10 608 900,00 В течение 15 
дней с момента 
предоставления 

заявки на 
финансировани 

е

2019 год Увеличение доли 
образовательных 

учреждений, 
относящихся к первой 
группе по санитарно- 

гигиенической 
характеристике

5%

4 Муниципальная программа 1 
"Развитие образования в 

Кольском районе Мурманской 
области»

на 2015 - 2020 годы, 
постановление администрации 

Кольского района от 
28.12.2018 № 1510

01 S078 Капитальный ремонт здания 
начальной школы МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1 
(Советский, д. 18)

530 445,00 В течение 15 
дней с момента 
предоставления 

заявки на 
финансировани 

е

2019 год Увеличение доли 
образовательных 

учреждений, 
относящихся к первой 
группе по санитарно- 

гигиенической 
характеристике

5%

5 Муниципальная программа 7 
"Развитие транспортной 

системы" 
на 2017-2020  гг., 

постановление администрации 
Кольского района от 

22.12.2016 № 940

07 2008 Приобретение 
светоотражающих значков, 
подсветок, браслетов для 

пешеходов

2 500,00 В течение 15 
дней с момента 
предоставления 

заявки на 
финансировани 

е

2019 год Снижение количества 
ДТП с участием детей 

в возрасте до 16 лет

56 шт.

6 Муниципальная программа 1 
"Развитие образования в 

Кольском районе Мурманской 
области»

на 2015 - 2020 годы, 
постановление администрации 

Кольского района от 
28.12.2018 № 1510

13 0070 Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и 
провоза багажа при переезде 

лиц (работников), а также 
членов их семей, при 

заключении (расторжении) 
трудовых договоров 

(контрактов) с организациями, 
финансируемыми из местного 

бюджета

50 000,00 В течение 15 
дней с момента 
предоставления 

заявки на 
финансировани 

е

2019 год Обеспечение социальных 
прав граждан

100%

7 Муниципальная программа 14 
"Молодежь Кольского района" 

на 2017-2020 годы, 
постановление администрации 

Кольского района от 
21.11.2016 N 860

14 2021 Компенсация по временному 
трудоустройству 

несовершеннолетних в 
свободное от учебы время

240 000,00 В течение 15 
дней с момента 
предоставления 

заявки на 
финансировани 

е

2019 год Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 

несовершеннолетними

5%

И то го 14 629 604,00

Учредитель
Управление образования администрации 

Кольского района

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мурмашинская 
средняя общеобразовательнад-шко^а Щлй>ниципального образования 

. Кольскиирайон Муршнйкой области

/И,ГО Гашкова

(подпись)',,; uU


