
СОГЛАШЕНИЕ №1
о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям образования на цели, не связанные с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ).

01 января 2020 года

Отдел образования Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения)

(далее - Учредитель) в лице руководителя Зорькина Виталия Евгеньевича
(Ф.И.О.)

действующего на основании Положения
с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(наименование учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя

Чегринец Светланы Александровны,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
№437 от 26.05.2015 г.

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края на
осуществление учреждением расходов, не включаемых в состав нормативных 
затрат на оказание им соответствующих муниципальных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на содержание имущества в рамках 
муниципального задания:

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных учреждений.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Перечислить Учреждению субсидию в сумме 53476,00 рублей на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений согласно "Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Шпаковского Муниципального района 
Ставропольского края муниципальным бюджетным и автономным



учреждениям на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
утвержденного постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 18.03.2015 года №243 в 
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой 
частью 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. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

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

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого 
использования средств и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению.

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

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии.

2.3.3. Представлять учредителю отчетность об использовании субсидии 
в соответствии с формой и сроками, установленными Учредителем.

2.3.4. Осуществить возврат субсидии в случае снижения стоимости 
затрат на единицу, используемую для расчета объема субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

субсидии.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого 

использования субсидий влечет ответственность в соответствии с 
административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном 
порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2020 г.

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, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края.

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 4 листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Отдел образования администрации 
Шпаковского муниципального 
Района Ставропольского края

Учреждение
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 1"

Место нахождения 356240,
г.Михайловск
ул. Октябрьская 322
тел.( с кодом)(9886553) 6-32-80
Банковские реквизиты
ИНН 2623018063 КПП 262301001
л/с 03213020230
БИК 040702001
р/с 40204810900000000600
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г.
СТАВРОПОЛЬ

Руководитель

/

Место нахождения 356240,
г.Михайловск
ул. Октябрьская , 318.
тел. (с кодом) (886553) 6-24-99
Банковские реквизиты
ИНН 2623013749 КПП 262301001
л/с 21216Ш82300
БИК 040702001
р/с40701810807021000175
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.
СТАВРОПОЛЬ

Руководитель

Чегринец С.А.
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Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные
цели

от 01 января 2020 года №1 

Г рафик перечисления Субсидии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

Наименование Учреждения образования

Сроки предоставления субсидии <1> Сумма,
рублей

-до 30.01.2020 5900,00
-до 10.02.2020 4000,00
-до 10.03.2020 4224,00
-до 10.04.2020 3611,00
-до 10.05.2020 4000,00
-до 10.06.2020 3000,00
-до 10.07.2020 3735,00
-до 10.08.2020 5207,00
-до 10.09.2020 3379,00
-до 10.10.2020 3430,00
-до 10.11.2020 7990,00
-до 10.12.2020 5000,00
ИТОГО: 53476,00

Отдел образования администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 
№1"

В.Е. Зорькин С.А. Чегринец
(Ф.И.О.)
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Шкдолжен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление 

Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения 
совета Шпаковского муниципального района о бюджете на текущий финансовый год.
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