
СОГЛАШЕНИЕ № 2

о предоставлении субсидии из бюджета Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края муниципальному бюджетному и автономному 
учреждению Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на

иные цели

г. Михайловск «01» января 202 Нода

Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края именуемый в дальнейшем Учредитель, в лице руково
дителя комитета образования администрации Шпаковского муниципального 
округа Юрковой Наталии Владимировны, действующего(ей) на основании 
Положения о комитете образования администрации Шпаковского муници
пального района Ставропольского края, утвержденного решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 16Л2.2020 № 
66 с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное уч
реждение «Средняя общеобразовательная школа №1». именуемое в даль
нейшем Учреждение, в лице директора Чегринец Светланы Александровны , 
действующего(ей)на основании Устава, утвержденного постановлением ад
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
№ 326 от 20.05.2020 г., с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соот
ветствии с приказом комитета образования администрации Шпаковского му
ниципального округа от 30.12.2020 № 5-ОД «Об утверждении формы согла
шения предоставлении субсидии муниципальному бюджетному и автоном
ному учреждению Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края на иные цели» (далее соответственно -  Порядок, Субсидия) заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учрежде
нию из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
(далее -  местный бюджет) в 2021_ году/2022 - 2023___годах Субсидии в
целях:

1.1.1. на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници
пальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности.

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), 
указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюд
жетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств ме



стного бюджета на цель(и), указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
в следующем размере

53 741 рублей (пятьдесят три тысячи семьсот сорок один ) рубль 
00 копеек, в том числе по кодам бюджетной классификации (далее -  код 
БК), в размере:
в 2021 году 53 741 рублей (пятьдесят три тысячи семьсот сорок один )
рубль 00 копеек,
по коду БК 70607021810176890;

в 2022 году_______________(__________________ ) рублей____копе
ек,

(сумма цифрами) (сумма прописью)
по коду БК______________________________________________________ 2;
в 2023 году_______________(__________________ ) рублей____копеек,

(сумма цифрами) (сумма прописью)
•л

по коду БК______________________________________________________ .
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3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Субсидия перечисляется Учредителем на отдельный лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Став
ропольскому краю, согласно графику перечисления Субсидии, в соответст
вии с приложением № 2 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения (далее -  График перечисления Субсидии)3.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Учреждению Субсидии в соответст

вии с разделом 2 настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 3 настоящего Соглашения, согласно Графику перечис
ления Субсидии.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и 
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений ре
зультатов предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных По
рядком и настоящим Соглашением.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения о внесении изменений в 
настоящее Соглашение, в том числе по изменению размера Субсидии, и на
правлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 
15 рабочих дней со дня получения предложения.

4.1.5. Приостанавливать перечисление Субсидии в случаях, предусмот
ренных Порядком.

4.1.6. Направлять Учреждению письменное требование о возврате Суб
сидии в местный бюджет, с указанием основания возврата и объема Субси
дии), подлежащего возврату в случаях:



4.1.6.1. Несоблюдения Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, определенных Порядком и настоящим Соглашением, выявленного 
по результатам проверок Учредителя.

4.1.6.2. Недостижения значений результатов предоставления Субсидии 
и значений показателей, необходимых для достижения результатов предос
тавления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за
конодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници
пальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставро
польского края, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необхо

димые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) 
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглаше
ния на основании информации и предложений, направленных Учреждением 
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьше
ние размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением ин
формации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных из
менений.

4.2.3. Принимать решение о наличии или отсутствии потребности в на
правлении в 2022 году4 остатка Субсидии, не использованного 
в 2021 году5, а также об использовании средств, поступивших в 2022 году6 
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возник
шей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 на
стоящего Соглашения, в порядке, установленном бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края, Порядком и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование предостав

ленной Субсидии.
4.3.2. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) 

в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предостав
ления Субсидии, установленными Порядком и настоящим Соглашением.

4.3.3. Обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления Субсидии, соблюдение сроков их достижения, установлен
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ных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являю- 
щимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения .

4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и усло
вий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запро
са.

4.3.5. Направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих 
за отчетным кварталом, в котором была(и) получена(ы) 
Субсидия:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых явля
ется Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения8;

отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и 
значений показателей, необходимых для достижения результатов предостав
ления Субсидии по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения9;

иные отчеты10.
4.3.6. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Уч

редителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субси
дии, определенных Порядком и настоящим Соглашением (органом муници
пального финансового контроля, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий пре
доставления Субсидии, определенных Порядком и настоящим Соглашени
ем), включая возврат Субсидии или ее части в местный бюджет:

на основании требования Учредителя -  в течение 30 рабочих дней со 
дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

на основании представления и (или) предписания органа муниципаль
ного финансового контроля -  в срок, установленный в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

4.3.7. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в местный 
бюджет в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2022 году11 остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в порядке, установлен
ном бюджетным законодательством Российской Федерации, Ставропольско
го края и муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за
конодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници
пальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставро
польского края, Порядком и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости из
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менения размера Субсидии, с приложением информации, содержащей фи
нансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. Направлять в 2022 году не использованный остаток Субси- 
дии(ий), полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осущест
вление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 на
стоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в 
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.3. Направлять в 2022 году13 средства, поступившие Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использо
вания Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), ука- 
занной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.4. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в свя
зи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края, Порядком и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя
зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края и муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.
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6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (при наличии).

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по 
решению Учредителя возможно в случаях:

7.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации.

7.1.2. Нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

7.1.3. Недостижения Учреждением значений результатов предоставле
ния Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения резуль
татов предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.

7.1.4. Иные случаи расторжения Соглашения14.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учреждением в односторон

нем порядке не допускается.



7.3. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон оформляется в 
виде Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения15.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на
стоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку
ментов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного ис
полнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по со
глашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к на
стоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со
глашения16.

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

8. Платежные реквизиты Сторон
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Комитет образования администрации 
Шпаковского муниципального округа

МБОУ СОШ № 1

ОГРН 1202600018400 
ОКТМ007558000001

ОГРН1022603024817 
ОКТМ007558000001

Место нахождения:
356240, Ставропольский край, Шпа- 
ковский район, г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, 322

Место нахождения: 356240, Ставро
польский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318

ИНН2623031787 КПП262301001 ИНН 2623013749 КПП 262301001
Платежные реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю (Ко
митет образования администрации 
Шпаковского МО л/сч04213D 19560)

Платежные реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю (Му
ниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1», 
л/сч. 21216Ё79620)

Наименование учреждения Банка 
России:
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАН
КА РОССИИ // УФК по Ставрополь
скому краю г.Ставрополь

Наименование учреждения Банка 
России:
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАН
КА РОССИИ // УФК по Ставрополь
скому краю г.Ставрополь

БИК 010702101 БИК 010702101
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Расчетный счет 
03231643075580002100

Расчетный счет 
03234643075580002100

Наименование органа, в котором от
крыт лицевой счет,
УФК по Ставропольскому краю

Наименование органа, в котором от
крыт лицевой счет,
УФК по Ставропольскому краю

Лицевой счет 03213D 19560 Лицевой счет21216Ё79620

9. Подписи Сторон

Комитет образования админист
рации ского муниципаль-

^ MEHT0B! f f f .  Юркова
бровка подписи)

'̂ saassB

МБОУ СОШ № 1

С.А. Чегринец
(расшифровка подписи)



к Соглашению
№_2_______________
о предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели от « 01__»
января 2021 г.

Приложение № 1

Перечень целей предоставления Субсидии1

№
п/п

Н аи м ен о 
вание ц е 

ли п р е 
д о став л е 
ния С у б 

си д и и 2

К од С у б си 
д и и 3

С веден и я 
о м уни- 
ц и п аль- 

ны х п р а
вовы х 
актах 4

К од  по б ю д ж етн о й  кл ас
си ф и к ац и и  по расходам  

м естн о го  б ю д ж ета  на 
п р ед о ставл ен и е  С уб си д и и

С ум м а, в том  числе 
по годам  (руб.):

код
гл а 
вы

р аз
дел ,
п о д 
р а з
дел

ц еле
вая
ста 
тья

вид
р ас 
х о 
д о в

на
2021
год

на
2022
год

на
2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Субсидия 

на обеспе
чение вы
плат еже
месячного 
денежного 
вознагра
ждения за 
классное 
руково

дство пе
дагогиче
ским ра

ботникам 
муници
пальных 
бюджет

ных учре
ждений

706200002 Решение 
Думы 

Ш паков
ского му
ниципаль
ного окру

га от
03.12.2020

№ 5 8

706 0702 18101
76890

612 53741
,00

0,00 0,00



Приложение 2

к Типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели

Приложение № 2

к Соглашению
№2________________
о предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели от « 01__»
января 2021 г.

График

перечисления Субсидии из бюджета Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края муниципальному бюджетному (автономному) учреж

дению Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об

щеобразовательная школа № 1

Наимено
вание це
ли пре

доставле
ния Суб
сидии1

Код(ы) по бюджетной классификации по 
расходам местного бюджета на предоставле

ние Субсидии

Код
субси
дии2

Сроки пере
числения 
Субсидии 
(дд.мм. 

гггг)

Сумма,
руб.

главы
разде

ла,
под

раздела

целевой статьи

вида
рас

ходов

про
граммной 
(непро
грамм

ной) ста
тьи

направле
ния расхо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидия 
на обеспе- 
чение вы
плат еже- 
месячного 
денежного 
вознагра- 
ждения за

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 января 
2021 года

5900,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

28 февраля 
2021

4000,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 марта 
2021

4224,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

30 апреля 
2021 года

3876,00



2

классное 
руково

дство пе- 
дагогиче- 
ским ра- 
ботинкам 
муници
пальных 
бюджет
ных учре- 
ждений

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 мая 2021 
года

4000,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

30 июня 
2021 года

3000,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 июля 
2021 года

3735,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 августа 
2021 года

5207,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

30 сентября 
2021 года

3379,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 октября 
2021 года

3430,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

30 ноября 
2021 года

7990,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

31 декабря 
2021 года

5000,00

706 0702 18101 76890 612 7062000
02

Итого по 
коду БК

53741,0
0

Всего: 53741,0
0



к Типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии из бюд
жета Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края муни
ципальному бюджетному и авто
номному учреждению Шпаковского 
муниципального округа Ставро
польского края на иные цели

Приложение 3

Приложение № 3

к Соглашению
№2____________________
о предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольского 
края муниципальному бюджетному 
и автономному учреждению Шпа
ковского муниципального округа 
Ставропольского края на иные цели 
от «01» января 2021г.

Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления Субсидии

Цели предоставления Субсидии1

Результат предостав
ления Субсидии и по
казатель, необходи
мый для достижения 
результатов предос
тавления Субсидии2

Единица измерения

Плановые значения результатов предоставления Субси
дии, показателей, необходимых для достижения резуль
татов предоставления Субсидии по годам (срокам) реа

лизации Соглашения3
на 01.01.2021 г.

наименование код по БК наименование код по ОКЕИ с даты заключения 
Соглашения

из них с начала текущего финан
сового года

1 2 3 4 5 6 7



предос
тавление мер 
социальной 
поддержки по 
оплате жилых 
помещений, 
отопления и ос
вещения педа
гогическим ра
ботникам му
ниципальных 
учреждений, 
проживающих и 
работающих в 
сельской мест
ности.

76890 Доля педаго
гических работников 
(пенсионеров) обще
образовательных ор
ганизаций, получив
ших меры социаль
ной поддержки по 
оплате жилых поме
щений, отопления и 
освещения педагоги
ческим работникам 
муниципальных уч
реждений, прожи
вающих и работаю
щих в сельской мест
ности.

процент

в том числе:

2

744 100 100



Приложение 4

к Типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели

Приложение № 4

к Соглашению
№_2_______________
о предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели от « 0 1 __»
января 2021 г.

Отчет

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субси
дия из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шпаковского му

ниципального округа Ставропольского края на иные цели 
н а« » 20 г1

Наименование Учредителя 
Наименование Учреждения

Единица измерения: рубль



2

Цели предос
тавления Суб

сидии Код
по

БК4

Остаток Субсидии на 
начало текущего фи

нансового года
Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного 

периода

наиме
нова
ние2

код
субси

си-
дии3

всего

из них, раз
решенный к 
использова- 

нию71

всего, в том 
числе6

из местного 
бюджета6

возврат деби
торской за

долженности 
прошлых лет7

все
го

из них: воз
вращено в 
местный 
бюджет

Всего8

в том числе:
требуется в 

направлении 
на те же цели9

подлежит
возврату10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г. 1

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается наименование цели предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.
3 Указывается код субсидии, присвоенный соответствующей цели предоставления Субсидии в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных бюд

жетных и автономных учреждений Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом I статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4 Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации, указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

5 Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии по
требности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.

6 Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет.

7 В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учрежде
нием на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения.



3

8 Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в гра
фах 4, 6, и суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета.

9 В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потреб
ность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного 
отчета (месяц, квартал) не заполняется.

10 В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении кото
рой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.



Приложение 5

к Типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели

Приложение № 5

к Соглашению
№2________________
о предоставлении субсидии из 
бюджета Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края муниципальному бюд
жетному и автономному учреж
дению Шпаковского муници
пального округа Ставропольско
го края на иные цели от « 01__»
января 2021 г.

Отчет

о достижении значений результатов предоставления Субсидии и значений 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Суб

сидии из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на иные цели
на« » 20 г1

1. Информация о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии и обязательствах, 

принятых в целях их достижения
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Цели пре
доставле
ния субси

дии

Код
по

БК4

Результа
ты пре

доставле
ния Суб
сидии и 

показате
ли, необ
ходимые
Д Л Я  Д О С -

тижения 
результа
тов пре

доставле
ния Суб
сидии 5

Единица
измерения

Плановые
Значения6 Размер

Субси
дии,

преду
смот

ренный
Согла-
шени-

7ем

Фактически достигнутые значения Объем обяза- 
тельств, приня
тых в целях дос
тижения резуль
татов предостав

ления Субсидии и 
показателей, не
обходимых для 
достижения ре
зультатов пре

доставления Суб
сидии

Неисполь
зованный 
объем фи
нансового 
обеспече- 

ния
(гр. 9 -  гр. 

16)”

на отчетную 
дату8

отклонение от 
планового значе

ния
причина от

клонения

найме
име
нова
ние2

код
суб
С И 

Д И

и3

найме
име
нова
ние

код
по

ОКЕ
И

с даты 
заклю
чения 
Согла- 

гла- 
шения

из них 
с нача
ла те

кущего 
финан
сового 
года

с да
ты

заклю
клю-
чения
Согла
глаше

ше-
ния

из них 
с нача
ла те

кущего 
финан
сового 
года

в абсо
лютных 
величи

нах
(гр. 7 -  
гр. 10)

в про
центах 
(гр. 12 
/ гр. 7

X

100%)

код наиме
нование

объем
обяза-

9тельств , 
руб.

объем
денеж-
неж-
ных

обяза-
тельст

в'°,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

в том 
числе:

в том 
числе:

Всего: Всего:



Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

« » 20 г.
(должность)

3

(подпись) (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (телефон)
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии(ий)

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 
классифи
кации ме

стного 
бюджета

КОСГУ

Сумма

с начала 
заключе
ния Со

глашения

из них с 
начала те

кущего 
финансо
вого года

1 2 3 4 5
Объем Субсидии, направлен- 
ной на достижение результа
тов
Объем Субсидии, потребность 
в которой не подтверждена
Объем Субсидии, подлежа
щей возврату в бюджет
Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих перечис
лению в бюджет

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) Учредителя

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«  » 20 г.

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается наименование цели предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 Согла

шения.
3 Указывается код субсидии, присвоенный соответствующей цели предоставления Субсидии в соот

ветствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, источником финансового обеспечения кото
рых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 ста
тьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4 Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной клас
сификации, указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5 Показатели графы 4 формируются на основании показателей графы 3, указанных в приложении к 
Соглашению, оформленному в соответствии с приложением 3 к Типовой форме Соглашения.

6 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглаше
нию, оформленному в соответствии с приложением 3 к Типовой форме Соглашения, на соответствующую 
дату.

7 Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.
8 Указываются значения результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 4, достигнутые Учреждением на 
отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года 
соответственно.
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9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании проведения конкурсных про
цедур) Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых явля
ется Субсидия.

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на 
отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в гра
фе 11.

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия 
соглашения).


