
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе с.Новое Демкино 

Малосердобинского района 
 

 

с. Новое Демкино                                                                                           "29" декабря 2017 г. 

 

                Управление образования администрации Малосердобинского 

района  (далее - Учредитель), в лице руководителя  Марменковой И.А., 

действующего на основании  Положения утвержденного Постановлением 

администрации Малосердобинского  района от 17.03.2015 г № 64 с одной 

стороны, и МБОУ СОШ с. Новое Демкино (далее - учреждение) в лице 

руководителя  Бабуриной С.В., действующего на основании  Устава, 

утвержденного приказом № 125 Управления образования администрации 

Малосердобинского района от 21.12.2015г с другой стороны, совместно  в  

дальнейшем  именуемые  Стороны,  заключили настоящее Соглашение о 

порядке  и  условиях предоставления  Учреждению  из бюджета 

Малосердобинского района субсидии на иные цели (далее - субсидия). 

 

1. Предмет Соглашения 

    Предметом   настоящего   Соглашения   являются   условия   и   порядок 

предоставления Учредителем субсидии. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Учредитель обязуется: 

    2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению МБОУ СОШ с.Новое 

Демкино субсидии на сумму 559640,00 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч 

шестьсот сорок рублей 00 копеек) в соответствии со сроками 

предоставления и направлениями   расходования,   указанными  в  пункте  

2.1.2.   настоящего Соглашения. 

    2.1.2.  Сроки  предоставления  субсидии  и  направления   расходования 

субсидии Учреждением 

КВСР 974  КФСР 07 07  КЦСР 0820174343  КВР 612  КОСГУ 241 

№п/п Направление расходования Сумма, руб. Сроки 

предоставления 

1 Лагерь труда и отдыха с 

круглосуточным пребыванием 

детей 

492000,00 31.05.2018 г 

 ИТОГО 492000,00  

 

 

 



КВСР 974  КФСР 07 07  КЦСР 0820187250  КВР 612  КОСГУ 241 

№п/п Направление расходования Сумма, руб. Сроки 

предоставления 

1 Лагерь труда и отдыха с 

круглосуточным пребыванием 

детей 

29300,00 31.05.2018 г 

 ИТОГО 29300,00  

 

КВСР 974  КФСР 07 09  КЦСР 0810487130  КВР 612  КОСГУ 241 

№п/п Направление расходования Сумма, руб. Сроки 

предоставления 

1 Программа «Школьное 

молоко» 

1850,00 28.02.2018 

1850,00 31.03.2018 

1850,00 30.04.2018 

1850,00 31.05.2018 

1850,00 30.09.2018 

1850,00 31.10.2018 

1850,00 30.11.2018 

1870,00 31.12.2018 

 ИТОГО 14820,00  

 

КВСР 974  КФСР 07 09  КЦСР 0810487140  КВР 612  КОСГУ 241 

№п/п Направление расходования Сумма, руб. Сроки 

предоставления 

1 Программа «Здоровое питание» 5230,00 28.02.2018 

2620,00 31.03.2018 

2620,00 30.04.2018 

2620,00 31.05.2018 

2620,00 30.09.2018 

2620,00 31.10.2018 

2620,00 30.11.2018 

2570,00 31.12.2018 

 ИТОГО 23520,00  

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков предоставления 

субсидии по соглашению сторон. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае: 

- увеличения или уменьшения объема соответствующих видов 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Малосердобинского района на 

текущий финансовый год; 



- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии 

между учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления расходов на 

предусмотренные цели в полном объеме. 

2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого 

использования средств. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать субсидию в соответствии с направлениями 

расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в пункте 

2.1.2. настоящего Соглашения. 

2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по 

форме согласно Приложению № 2 к Порядку определения объема и условиям 

предоставления из бюджета Малосердобинского района субсидий 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

Малосердобинского района на иные цели, утвержденному настоящим 

постановлением. 

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 

случае, если фактические расходы по направлениям, предусмотренным в 

пункте 2.1.2. настоящего Соглашения, не могут быть произведены в полном 

объеме. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений 

в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 

субсидии, прилагая финансово-экономическое обоснование расходов. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пензенской 

области и Малосердобинского района. 

 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

сторонами и действует до "31" декабря 2018 года. 

 

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. 

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  3 (трех) листах каждое (включая 

приложение), по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

 

 

6. Платежные реквизиты сторон 
Учредитель Управление образования 

администрации Малосердобинского 

района 

Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с.Новое Демкино 

Место нахождения: 442800,Пензенская 

область, Малосердобинский район,с.Малая 

Сердоба, ул.Ленинская,49 

Место нахождения:442814,Пензенская 

область, Малосердобинский район,с.Новое 

Демкино, ул.Звездная, 23 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

ИНН 5822002698 ИНН 5822002112 

БИК045655001 БИК045655001 

р/с 40701810056551000191 р/с 40701810056551000191 

л/с л/с 

Руководитель 

 ___________________Марменкова И.А 

 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель 

____________     Бабурина С.В. 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 


