
СОГЛАШЕНИЕ №2 
о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели

г. Шахты «14» декабря 2017г.

Учредитель Департамент образования г. Шахты, в лице директора Давыдовой 
Любови Борисовны, действующего на основании Положения (утверждено 
Решением городской Думы города Шахты от 22.12.2011г. № 205 (с учетом 
изменений)) с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 
32» (далее - Учреждение) в лице директора Ищенко Светланы Михайловны, 
действующего на основании Устава (утвержден Постановлением Администрации 
города Шахты от 28.07.2015г. №4149) с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение условий и 
порядка предоставления Учреждению субсидии из местного бюджета на иные 
цели, по направлениям расходования средств, указанным в пункте 3 настоящего 
Соглашения (далее -  субсидия).

Субсидия предоставляется при выполнении Учреждением следующих 
условий:

1) целевое использование предоставляемой субсидии;
2) представление Учредителю отчетности об использовании субсидии в 

сроки, определенные настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году Учреждению субсидию в сумме 221400-00 

рублей (Двести двадцать одна тысяча четыреста рублей 00 копеек) в 
соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять перечисление субсидии в соответствии с кассовым 
планом исполнения местного бюджета и нормативными актами Учредителя.

2.1.3. 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:
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании 

субсидии при наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Устанавливать форму отчетности об использовании субсидии.
2.3.Учреждение обязуется:



2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с 
направлением расходования субсидии, указанным в разделе 3 настоящего 
Соглашения.

2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии 
ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, 
если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном 
объеме или не соответствуют целевому назначению субсидии.

2.3.4. В срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления 
субсидии, предоставить Учредителю заявку на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению к настоящему Соглашению.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости 
изменения объемов субсидии.

3. Направления расходования средств субсидии

№
п/п

Направления 
расходования средств субсидии (КБК)

Сумма
(рублей)

1 2 3
1 Организация льготного питания 

(организация бесплатного питания детей из 
малообеспеченных семей предприятием 
общественного питания) (90707020220100590612)

137700,00
1
1

2 Организация льготного питания 
(бесплатное предоставление молока) 
(90707020220100590612)

83700,00

Итого субсидии бюджетным учреждениям на 
организацию льготного питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 
территории муниципального образования «Город 
Шахты» в рамках реализации муниципальной 
программы города Шахты «Развитие муниципальной 
системы образования»

221400,00

1
i
I
1

................_ .. !

4. Ответственность Сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 
субсидии влечет ответственность в соответствии с законодательством, изъятие в 
бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому 
назначению.



5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31.12.2018г.

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 3 листах каждое, по одному экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения.

6. Заключительные положения

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
346500 г. Шахты, ул. Советская, 145 
ИНН 6155031179, КПП 615501001 
р/с 40204810600000000654 
л/с 03583115410 
Отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001

346521 г.Шахты , пер.Думский,3 
ИНН 6155920611, КПП 615015001 
л /с  №21586X50050 
Отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону 
р/с 40701810560151000049 
БИК 046015001

Контактный телефон/факс:
8 (8636) 22-45-46
e-mail: priem(S)shakhry-edu.ru

Контактный телефон: 
8(8636) 23-95-15 
e-mail: scoo I32@mail.ru

нко С.М. /

mailto:I32@mail.ru



