
 СОГЛАШЕНИЕ № 68.И 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ 

ЦЕЛИ 

 

 

г. Павлово         «10» января 2013 г.  

 

 

Управление образования администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области (далее учредитель) в лице руководителя 

Тюриной Галины Александровны, действующего на основании Положения, 

утвержденного Земским Собранием Павловского муниципального района от 

14.08.2012 г. № 28, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово (далее - 

Учреждение) в лице директора Терентьевой Надежды Юрьевны, 

действующего на основании Устава, 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 районного 

бюджета на цели, поименованные в приложении к настоящему Соглашению. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Перечислять в 2013 году Учреждению субсидии из районного 

бюджета на иные цели (далее – Субсидии) в сроки и в суммах, 

предусмотренных приложением к настоящему Соглашению. 

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 Субсидий. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению 

Субсидий в случае: 

 внесения соответствующих изменений  в нормативные правовые 

акты, устанавливающие расходные обязательства по предоставлению 

Субсидий; 

 внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного 

бюджета на текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных 

ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения Субсидий; 

 изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых 

мероприятий, на реализацию которых предоставляются Субсидии; 
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 изменения (увеличения или уменьшения) потребности Учреждения в 

Субсидиях; 

 необходимости перераспределения объемов Субсидий между 

Учреждениями; 

 выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме. 

2.2.3. Осуществлять контроль за использованием Субсидий на цели, в том 

числе путем проведения проверок. 

2.2.4. Прекращать предоставление Субсидий 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 

Субсидий. 

2.3.2. Осуществлять расходы за счет средств Субсидий с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления. 

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, отчет об использовании Субсидий по форме, 

установленной Учредителем. 

2.3.4. По решению Учредителя возвращать Субсидии или их 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 Субсидий. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 

настоящим Соглашением, перечисление Субсидий по решению Учредителя 

приостанавливается до устранения нарушений. 

3.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, 

подлежат возврату в областной бюджет. 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. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует по 31 декабря 2013 года включительно. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. 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 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, по одному экземпляру для каждой Стороны 

Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: Учреждение: 

Управление образования 

администрации Павловского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

606100, Нижегородская обл. 

г. Павлово, ул. Ленина, д. 27 

ИНН 5252006962 

КПП 525201001 

 

Банковские реквизиты: 

УФК по Нижегородской области 

(Финансовое Управление 

администрации Павловского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрации Павловского 

муниципального района, 

л/с 0101000060) 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Нижегородской области 

БИК 042202001 

р/с 40204810900000520054  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Павлово, 

606103, Россия, Нижегородская обл., 

Павловский р-н., г. Павлово, 

ул. Коммунистическая, 71 

ИНН 5252007691    КПП 525201001 

Банковские реквизиты: 

Финансовое управление администрации 

Павловского муниципального района 

(МБОУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г. Павлово, л/с 21918074006) 

Банк: РКЦ г. Павлово 

БИК 042235000 

р/с 40701810922353000001  

 

Начальник 

 

________________   Тюрина Г.А 
          подпись                     (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

Директор 

 

_________________   Терентьева Н.Ю. 
               подпись                         (расшифровка подписи) 

 
М.П. 
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Приложение 

к соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели 

от «10» января 2013 г. № 68.И 

 

№ 

п/п 

Цели (направления использования) 

субсидии 

Сумма (руб.) Сроки 

предоставления 

1.  Субсидия на иные цели Фонд 

поддержки территорий ОБ – замена 

оконных блоков в кабинете физики, 

монтаж наружной двери центрального 

входа, приобретение наружной двери 

центрального входа  

243 430,00 до 25.12.2013 г. 

2.  Субсидия на иные цели МБ – 

подготовка к учебному году 

(радиаторы, оконные блоки, линолеум, 

краска, известь, кисти, валики, 

люминесцентные лампы и лампы 

накаливания, щетки и ткань для пола, 

заправка и ремонт огнетушителей) 

150 000,00 до 25.12.2013 г. 

3. Субсидия на иные цели ОБ – питание в 

лагерях с дневным пребыванием  
160 000,00 до 25.12.2013 г. 

4. Субсидия на иные цели ВЦП 

«Нескучные каникулы» МБ – питание в 

лагерях с дневным пребыванием  

81 800,00 до 25.12.2013 г. 

6. Субсидия на иные цели – субвенции ФБ 

на классное руководство 
421 572,82 до 25.12.2013 г. 

7. Субсидия на иные цели ВЦП «Вперед в 

будущее» МБ - приобретение 

оборудования программного 

обеспечения для школьного 

телевидения 

53 498,00 до 25.12.2013 г. 

10. Субсидия на иные цели ВЦП 

«Ремонтные работы» МБ - ремонт окон 

в спортзале 

97 631,57 до 25.12.2013 г. 

11. Субсидия на иные цели МБ (прочие 

расходы) – ремонт окон в спортзале 
87 406,93 До 25.12.2013 г. 

 Субсидия на иные цели ВЦП 

«Пожарная безопасность» МБ - 

огнезащитная обработка чердачных 

помещений; устройство путей 

эвакуации (установка межэтажных 

дверей с устройствами для 

самозакрывания); устройство 

ограждения крыши пристроя 

266 353,00 до 25.12.2013 г. 

 Итого               1 561 692,32  

 


