СОГЛАШЕНИЕ № 2
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ЦЕЛИ, НЕ
СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
п. Березовка

"18" января 2018 г.

Муниципальный
отдел
образования
администрации
Березовского
района
Красноярского края, именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице начальника
Дойко Ирины Ивановны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя
школа № 1 им. Е.К. Зырянова» (далее - Учреждение) в лице директора Зыряновой Тамары
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
'9

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии на иные цели, в том числе
на приобретение основных средств и (или) запасов для осуществления видов деятельности
Учреждения, предусмотренных Уставом; осуществление работ по разработке проектно
сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной
документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления; реализацию мероприятий, предусмотренных краевыми и (или)
муниципальными долгосрочными целевыми и (или) ведомственными целевыми
программами; осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвенциям, не
связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии на иные цели) в 2018 году в
размере 2 702 073,00 рублей (два миллиона семьсот две тысячи семьдесят три рубля 00
копеек).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в соответствии с
графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
соглашения и оформленным в соответствии с приложением № 1.
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. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления субсидии на
иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
субсидию на иные цели в случаях:
-увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
решении Березовского районного Совета депутатов Красноярского края о бюджете района на
соответствующий финансовый год и плановый период;
- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов при
условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении Березовского

районного Совета депутатов Красноярского края о бюджете города на соответствующий
финансовый год и плановый период;
- выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Березовского районного Совета
депутатов Красноярского края о бюджете города на соответствующий финансовый год и
плановый период;
- внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые
программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство
по предоставлению субсидии на иные цели;
- невозможности использования средств субсидии на иные цели в полном объеме;
2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае нарушения
Учреждением сроков представления отчета об использовании субсидии на иные цели за
отчетный период;
2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления фактов ее
нецелевого использования.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению, в соответствии с
приложением № 2 настоящего соглашения.
2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении условий
использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера
субсидии на иные цели.
2.3.3. Ежеквартально представлять в Уполномоченный орган отчет об использовании
субсидии на иные цели (по утвержденной форме) не позднее 10 числа второго месяца,
следующего за отчетным.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Уполномоченному органу с предложением об изменении размера
субсидии на иные цели.
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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 до окончания финансового года.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон
в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Размер субсидии и сроки предоставления определяются в приложении к настоящему
Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Уполномоченному органу, один Учреждению.

6. Реквизиты Сторон
Муниципальный отдел образования
администрации Березовского района
Красноярского края

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение "Березовская средняя
общеобразовательная школа № 1"

ИНН: 2404003152

ИНН: 2404009281

КПП: 240401001

КПП: 240401001

БИК: 040407001

БИК: 040407001

Р/с 40204810000000000411
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК, г. Красноярск

Р/с 40701810200001000108
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК, г. Красноярск

Юр. адрес: 662520, РФ, Красноярский край, Юр. адрес: 662520, РФ, Красноярский край,
Березовский район, п.г.т. Березовка, ул.
Березовский район, п.г.т. Березовка,
Центральная, д. 19
ул. Центральная, д. 27
тел. 8 (39175) 2-15-28
ОКПО: 13446737
ОКВЭД: 80.21.2
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Директор МБОУ «Березовская средняя школа
№ 1 им. Е.К. Зырянова»
ко Ирина Ивановна/

ырянова Тамара Николаевна/
г.

