Соглашение
о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа муниципальному
бюджетному учреждению целевой субсидии
г. Сосновый Бор
"у/7_" января 2020 г.

№ 008/056

Комитет образования Сосновоборского городского округа (далее - Комитет) в лице
председателя Шустровой Наталии Николаевны, действующего на основании Положения
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области от 25.06.2014 г. № 62 (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов) с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» (МБОУ «Лицей № 8») (далее - Учреждение)
в лице директора Чернышевой Эльвиры Васильевны, действующего на основании Устава с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям на иные цели из бюджета Сосновоборского городского округа, утвержденного
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 24/11/2010 № 2393 (с
последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного бюджета
в 2020 году субсидии на иные цели (далее - Субсидии) на цели согласно Приложению № 1 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанные в
Приложении № 1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Комитету как получателю средств местного бюджета по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - КБК), в следующем размере:
2020 году —378 530 (Триста семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 00
копеек (КБК 007 0702 05601S0510 612 доп. ФК 000; код субсидии 00712036А; КБК 007 0702
05601S0510 612 доп. ФК 424; код субсидии 00712036Б).
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком определения объема и
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям на иные цели из бюдкета Сосновоборского городского округа, утвержденного
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 24/11/2010 № 2393 (с
последуощими изменениями и дополнениями) и иных распорядительных документов.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в порядке, установленном комитетом
финансов Сосновоборского городского округа:
3.1.1. на отдельный лицевой счет Учреждения открытый в комитете финансов
Сосновоборского городского округа согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, на основании представленных Учреждением документов, необходимых для
предосхавления целевой субсидии (договора, акта выполненных работ, товарных накладных,
счетов и других подтверждающих расход документов).
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. обеспечивать перечисление предоставленной Учреждению Субсидии на цели,
указанные в Приложении № 1 настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Комитету в целях
принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет соответствия указанных в
них кассовых расходов целям предоставления Субсидии, указанной в Приложении № 1
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от
Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VII
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
Учреждению на 2020 г. (далее - Сведения, по форме Сведений об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2020 г. (ф. 0501016, Сведения с
учетом внесенных изменений) не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов
от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели
и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.5.1.
проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Комитет на основании документов, представленных по его
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
4.1.5.2. приостановления предоставления Субсидии в случае установления по итогам
проверок, указанных в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, фактов нарушений целей и
условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением
(получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с
обязательным уведомлением Учреждения не позднее 3 рабочих дней после принятия решения о
приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате в местный бюджет Субсидии или ее
части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего
соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривает предложения, документы и иную информацию, направленнуо
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в
течение 3 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;
4.2. Комитет вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления контро.ля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения, включая уменьшение 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 информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка
Субсидии, не использованного в 2020 году, а также об использовании средств, поступивших в
2020 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от
использования Субсидии, на цели, указанные в Приложении № 1 настоящего Соглашения, не
позднее 10 рабочих дней после получения от Учреждения документов, обосновывающих

потребность в направлении остатка Субсидии на цели, указанные в Приложении № 1 настоящего
Соглашения.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять в Комитет не позднее 5 дней до установленного графиком срока
перечисления субсидии документы, установленные пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять в Комитет на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня
получения от Комитета информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;
4.3.3. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в Приложении № 1
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат,
указанных в Сведениях;
4.3.4. направлять по запросу Комитета документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.5. направлять в Комитет не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
(кварталом, годом), в котором была получена Субсидия:
4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.6. устранять выявленные по итогам проверки, факты нарушения целей и условий
предоставления Субсидии, определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о
нарушении Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее часта в
местный бюджет, в течение 5 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об
ус гранении нарушения;
4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета в случае
отсутствия решения о наличии потребности в направлении не использованного в 2020 году
остатка Субсидии на цели, указанные в Приложении № 1 настоящего Соглашения, в срок до 01
февраля 2021 г.;
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять в Комитет документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не
позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;
4.4.2. направлять в Комитет предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в
том числе в с.лучае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 2021 году не использованный остаток Субсидии, полученный в
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целями,
указанной в Приложении № 1 настоящего Соглашения, на основании решения Комитета,
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2021 году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в
соответствии с це.лями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, на основании
решения Комитета, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться в Комитет в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1. Комитет и Учреждение несут ответственность за достоверность представленных

сведений об использовании целевой субсидии и своевременное предоставление данных сведений в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Комитет и Учреждение несут ответственность за целевое и эффективное
использование субсидии; соблюдение условий и порядка предоставления субсидии, порядка
возврата субсидии, а также за своевременное представление отчетности об использовании
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами Сосновоборского городского округа.
5.2.3. При установлении фактов нецелевого использования субсидии, нарушения условий,
установленных при ее предоставлении, Комитет по согласованию с комитетом финансов
Сосновоборского городского округа направляет уведомление Учреждению о возвра1е целевой
субсидии.
5.2.4. За нецелевое использование субсидий, а также в случае нарушения срока возврата
субсидии Учреждение уплачивает в местный бюджет Сосновоборского городского округа пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка, действующей на день уплаш, за
весь период нецелевого использования субсидий по день уплаты.
VI. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Комитетом в одностороннем порядке возможно в
случаях:
6.1.1. прекращения деятельное га Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением.
6.2. Раегоржение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде
соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения в
одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут
направляться Сторонами только на бумажном носителе.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.7.1.
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Комитет
Комитет
образования
Сосновоборского
городского округа
Место нахождения: 188540, Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,
д.46, каб. 217, т/ф 8 (813 69) 29743
Банковские реквизиты
ИНН 4714000483
КПП
472601001
ОГРН 1034701759124
ОКОПФ
7.54.04
ОКНО 02109853
ОКВЭД
84.11.32

Учреждение
МБОУ «Лицей № 8 »
Место нахождения: 188540, Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,
Д. 64
Банковские реквизиты
ИНН 4714014687
КПП 472601001
ОКОПФ 7.54.03
ОКПО 56939545
ОКВЭД 85.14

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ, БИК 044106001,
Расчетный счет 40204810700000001108, УФК по
Ленинградской области (ОФК 16, КФ
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П рилож ение № 1
к Соглаш ению о т " 4

01.2020 г № 008/056

П еречень С убсидий
Сумма, в том чи сл е по ф инансовы м годам

КБК

№ п/п

1

Н аим енование С убсидии

Н аправление расходования
средств С убсидии

2

3

(руб.):

С ведения о
н орм ативны х
правовы х актах

4

Код
С убсидии

код
главы

раздел,

целевая

вид

подраздел

статья

расходов

5

6

7

8

9

007

0702

0 5 6 0 1 S 0 5 10

612

00712036А

1 94 630 ,0 0

0,00

0,00

007

0702

0 5 6 0 1 S 0 5 10

612

00712036Б

283 900 ,0 0

0,00

0,00

378 530,00

0,00

0,00

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

10

11

12

субсидии на реализацию м ероприятий О сновного

1.

м ероприятия 1 П одпрограмм ы 6 "У крепление
м атериально-технической базы, обеспечение
содерж ания зданий и сооруж ений, обустройство
прилегаю щ их территорий м униципальны х
образовательны х организаций С основоборского
городского округа"

И то го :

Р ем он т кабинетов, зам ена
оконны х блоков

Приложение № 2
к Соглашению от 11

01.2020 г № 008/056

График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя: Комитет образования Сосновоборского городского округа
Наименование Учреждения: МБОУ "Лицей № 8"
Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

КБК
Сроки перечисления
Субсидии

№ п/п

1
1

код главы

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

2

3

4

5

007

0702

05601S0510

612

6
до 25.08.2020 г.

Код
Субсидии

7
00712036А

Итого по коду субсидии:
1

007

0702

05601S0510

612

до 25.08.2020 г.

00712036Б

Итого по коду субсидии:
ВСЕГО:

Всего

в т.ч.

8

9

94 630,00

-

94 630,00

-

283 900,00

-

283 900,00

-

378 530,00

к С о гл аш ен и ю о т ” ' / ? " 0 1 .2 0 2 0 г № 0 0 8 /0 5 6
О т ч е т о расх о д ах ,
и сто ч н и к о м ф и н ан со в о го о б ес п е ч ен и я кото р ы х тя в л я ется С у б си ди я
н а "_____"_____________________202 0 г.
Наименование Учредителя: Комитет образования Сосновоборского городского округа
Наименование Учреждения: МБОУ "Лицей № 8"
Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака)

00712036Б

007 0702 05601S 0510 612

00712036А

007 0702 0 5 601S 0510 612

00712036Б

007 0702 05601S 0510 612

6

7

8

1.1. Ремонт кабинетов, замена оконных блоков

И того:
Руководитель (уполномоченое лицо)

________________________

_________________________
расшифровка подписи

"._____"

2020 г.

9

10

X X
*■> tx
оСО оГГ1
CZ
со

МП

подлежит везврагу

007 0702 0 5 601S 0510 612

5

м

требуется в
направлении на те же
цели

00712036А

4

из них, возвращено в
местный бю дж ет

3

1а 1
ь
§ *

в том числе:

всего

2

1

из местного бю дж ета

1
1.субсидии на реализацию мероприятий Основного
мероприятия 1 Подпрограммы 6 "Укрепление
материально-технической базы, обеспечение
содержания зданий и сооружений, обустройство
прилегающих территорий муниципальных
образовательных организаций Сосновоборского
городского округа"

X
«
£ 3
0 о
С и Cl
Q с

всего, в том числе

о
\J
О
а

код

О статок Субсидии на конец
отчетного периода

Выплаты

из них, разрешенный к
использованию

начало текущ его
финансового года

КБК
наименование

Поступления

Всег о

Остаток Субсидии на
Субсидия

12

13

14

Курсовая
разница

11

