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СОГЛАШЕНИЕ

между учредителем и муниципальным бюджетным и (или] автономным 
учреждением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели

г .___Светлоград__ «29» декабря 2020 г.

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края, 
именуемая в дальнейшем «Учредитель», в лице первого заместителя главы 
администрации -  начальника финансового управления администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлиновой Веры 
Павловны, действующего на основании Положения об администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного 
решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского 
края от 08 декабря 2017 года № 59, с одной стороны и муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 4 учреждением средней
общеобразовательной школой №4 в лице руководителя Красновой Ирины 
Владимировны, действующего на основании Устава с другой стороны, 
вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидии, в соответствии с решением 
Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О 
бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» №104 от 10.12.2020 г. и постановления 
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 
сентября 2019 года №1902 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета Петровского городского 
округа Ставропольского края бюджетным и автономным учреждениям», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет настоящего Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю субсидии из бюджета Петровского городского округа 
Ставропольского края муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям, подведомственным Отделу образования Администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на цель, указанную в 
настоящем пункте, решением Совета депутатов Петровского городского 
округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Субсидия предоставляется для осуществления Получателем 
следующих расходов:
1) На возмещение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
2) На возмещение расчетно-нормативных затрат на содержание недвижимого

\



имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки;
3)На иные цели

3. Субсидии, за исключением субсидий, предоставляемых на 
ликвидацию последствий стихийных бедствий, предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений Петровского городского округа 
Ставропольского края, проживающим и работающим в сельской местности, 
на погашение кредиторской задолженности в случае ликвидации 
учреждения, предоставляются учреждениям при соблюдении ими 
следующих условий:

надлежащее выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы);

отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
4. Расходование Получателем субсидии осуществляется строго в 

соответствии с ее целевым назначением.

II. Объем субсидии и график ее перечисления

5. Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на цель, указанную в пункте 2 настоящего Соглашения, 
решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского 
края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», и в соответствии с 
представленной Получателем заявкой, содержащей финансово- 
экономическое обоснование объема субсидии, и составляет 51 097 130,20 
рублей.

6. Объем субсидии может быть изменен -Учредителем в текущем 
финансовом году в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

7. Перечисление субсидий осуществляется на лицевые (расчетные) счета 
учреждений, открытые в установленном законодательством Российской 
Федерацией порядке, в соответствии с графиком, согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

III. Права и обязанности Сторон
8. Получатель обязуется:
8.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
8.2. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или) 

юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием,



осуществлять реализацию иных целей за счет субсидии, представляемой 
учредителем.

8.3. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять главному распорядителю, а в случае, когда 
учреждение находится в сфере ведения учредителя, - учреждение 
самостоятельно представляет в финансовое управление администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края отчет об 
использовании субсидии по форме, утвержденной Учредителем, с 
приложением пояснительной записки (далее - отчет), а также информацию и 
документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

8.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
получения субсидии, которые могут повлиять на объем субсидии.

8.5. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, условие о возможности 
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) 
объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.

8.6. Устранять выявленные по итогам проверок, проведенных 
Учредителем (главным распорядителем), или после получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о нарушении 
Получателем цели и условий предоставления субсидии, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением, факты нарушения Получателем цели и 
условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением, в течение 5 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушений.

8.7. Возвращать субсидию или ее часть в случае:
1) если фактически исполненное учреждением муниципальное задание 

меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием или не 
соответствует качеству услуг, определенному в муниципальном задании;

2) если фактически учреждением произведено расходов (кассовые 
расходы) на реализацию иных целей меньше по объему, чем утверждено в 
установленном порядке;

3) нецелевого использования учреждением предоставленной субсидии.
8.8. Возврат субсидии осуществляется на основании письменного 

обращения Учредителя, главного распорядителя к учреждению об 
обязанности возврата субсидий в течение 10 дней с момента получения 
данного письменного обращения учреждением.

8.9. Предоставлять достоверные сведения, подтверждающие целевое 
использование полученных субсидий.

9. Получатель вправе:
9.1. Запрашивать у Учредителя (главного распорядителя) информацию и 

документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.



9.2. Направлять Учредителю (главному распорядителю) заявки об 
изменении объема субсидии.

10. Учредитель обязуется:
10.1. Перечислять (обеспечить перечисление главным распорядителем) 

субсидию на лицевой (расчетный) счет Получателя, открытый в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, в 
соответствии с графиком, предусмотренным пунктом 7 настоящего 
Соглашения.

10.2. Представлять (обеспечить предоставление главным 
распорядителем) по запросу Получателя информацию и документы, 
необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем цели и 
условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

10.3.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Получателем в соответствии с пунктом 11 
настоящего Соглашения;

по месту нахождения Получателя по документальному и фактическому 
изучению операций с использованием субсидии, произведенных 
Получателем.

10.3.2. Приостановление предоставления субсидии в случае 
установления по итогам проверок, указанных в подпункте 10.3.1 настоящего 
Соглашения, фактов нарушения цели и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком и настоящим Соглашением, или получения от 
главного распорядителя, органа муниципального финансового контроля 
информации о нарушении Получателем цели и условий предоставления 
субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

11. Учредитель вправе:
11.1. Запрашивать и получать у Получателя информацию и документы, 

необходимые для исполнения настоящего Соглашения, в том числе для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем цели и условий 
предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением, предусмотренного подпунктом 10.3 настоящего Соглашения.

11.2. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых 
особенностей.

Определить, что невыполнение установленного объема муниципального 
задания не более чем на 10%, не является основанием для уменьшения 
субсидии. При этом муниципальное задание считается выполненным, если 
учреждением допущены отклонения от показателей муниципального 
задания, не превышающие значений, установленных приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

11.3. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 
субсидии в случае:



1) внесения изменений в решение Совета о бюджете Петровского 
городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период в части изменения размера бюджетных ассигнований, 
являющихся источником финансового обеспечения муниципального задания 
или иных целей;

2) внесения изменений в перечень муниципальных услуг;
3) изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих 

качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим 
лицам услуг;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

11.4. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленной учреждению субсидии, если фактически 
исполненное учреждением задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, 
определенному в задании.

11.5. Не предоставлять субсидию учреждению в случае сдачи в аренду, с 
согласия учредителя, предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
такого имущества.

IV. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются путем 
переговоров, а при невозможности их урегулирования - в Арбитражном суде 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. Порядок возврата субсидии

14. Возврат субсидии в доход бюджета Петровского городского округа 
Ставропольского края осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных Порядком.

VI. Срок действия и иные условия настоящего Соглашения

15. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021г. и действует до 
31.12.2021г..

16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих



одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

17. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны 
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями каждой из Сторон.

6. Платежные реквизиты

Учредитель: администрация 
Петровского городского округа 
Ставропольского края

Место нахождения: 356530 
г.Светлоград пл. 50 лет Октября,8

Банковские реквизиты:
ИНН 2617014342

р/с40101810300000010005 
БИК 040702001
КПП 261701001 
ОКОПФ 75404 
ОКПО 22043501 
ОКВЭД 84.11.32

Учреждение: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 
Место нахождения: 356530
г.Светлоград, ул. Бассейная,93

Банковские реквизиты:
ИНН 2617008638 
л/с21216736330 
р/с 40701810107021000040 
БИК 040702001
КПП 261701001
ОКОПФ 72
ОКПО 50243423
ОКВЭД 85.12; 85.13;85.14;85.41

Первый заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления 
администрации Петровскогогородского 
о к ^ г а  Ставропольского края

Директор муниципального бюджетн 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школ 
М.П

Согласовано:

Заместитель начальника финансового управ, 
администрации Петровскогогородского 
округа Ставропольского края 
М.П

Начальник отдела 
администрации П
городского округ!а *, . , - 0
Ставропольского К а я у ^  АПГ0 СК/ 

м п

В.П.Сухомлинова

И.В.Краснова

.С.Меркулова

Н.А.Шевченко

\



Приложение! 
к Соглашению между администрацией 
Петровского городского округа 
Ставропольского края и муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней 
общеобразовательной школой №4 о 
порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и иные цели

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Сроки
предоставле

ния

Сумма,
рублей

1.Муниципальное задание (на возмещение 
расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам) с 
краевого бюджета

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

26 981 050,00

2. Муниципальное задание (на возмещение 
расчетно-нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
учреждением или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки) с 
местного бюджета

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

12 275 587,25 
6 510,00



3. На иные цели, в том числе в разрезе наименований 
иных целей
1) субсидия на проведение медицинских осмотров и 
гигиенического обучения работников;

2) субсидия на обеспечение детей питанием;

31.03.2021г.
30.06.2021г.
30.09.2021г.
01.12.2021г.
31.03.2021г.
30.06.2021г.
30.09.2021г.
01.12.2021г.

11 833 982.95

61 133.25 
61 133.25 
61 133.25 
61 133.25 

284 580.00 
284 580.00 
284 580.00 
284 580.00

3) субсидия на обеспечение подвоза детей;

4) субсидия на обслуживание аппаратуры 
спутниковой навигации транспортных средств;
5) субсидия на обслуживание и реагирование 
тревожной сигнализации организаций образования;

31.03.2021г. 
30.06.2021г. 
30.09.2021г. 
01.12.2021г. 
30.09.2021г. 
01.12.2021 г 
31.03.2021г. 
30.06.2021г. 
30.09.2021г. 
01.12.2021г.

117 565.00 
117 565.00 
117 565.00
I 17 565.00
II 000.00 
11 000.00 
7 607.50 
7 607.50 
7 607.50 
7 607.50

6) субсидия на организацию трудоустройства 
школьников в летний период; 30.06.2021г.

30.09.2021г.
01.12.2021г.

14 363.09 
14 363.09 
14 363.09

7) субсидия на организацию питания учащихся школ 
в пришкольных лагерях;

30.09.2021г. 378 840,00

8) субсидия по содержанию и обслуживанию 
учреждений в отопительный сезон;

30.09.2021г.
01.12.2021г.

5 000,00 
5 000,00

9) субсидия на приобретение программного 
обеспечения для организации оказания 
муниципальных услуг в электронном виде;

30.06.2021г.
30.09.2021г.

8 400.00 
8 400.00

10) субсидия на мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности;

31.03.2021г.
30.06.2021г.
30.09.2021г.
01.12.2021г.

2 475.00 
2 475.00 
2 475.00 
2 475.00

11) субсидия на обслуживание системы РСПИ 
"Стрелец-мониторинг";

30.09.2021г. 9 900.00

12) Субсидия на антитеррористическую 
защищенность и обеспечение безопасности 
социально-значимых объектов

30.03.2021г. 
30.06.2021г. 
01.12.2021 г

240 000,00 
240 000,00 
240 000,00



13) Субсидия на содержание имущества, 
ннаходящегося в муниципальной собственности

14) субсидия на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

15) Субсидия на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

30.03.2021г.

30.03.2021г.
30.06.2021г.
30.09.2021г.
01.12.2021г.

30.03.2021г.
30.06.2021г.
30.09.2021г.
01.12.2021г.

3 750,00

781 200.00 
781 200.00 
781 200,00 
781 200,00

1 402 835,17 
1 402 835,17 
1 402 835,17 
1 402 835,17

Итого 51 097130,20

,сЛ^ООа ,

Первый заместитель главы администрации-;с?£
начальник финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края 
м.п.

Директор муниципального б ю д ж етн о ^ ^ # ^ |п ь ^ ^
общеобразовательного учреждения 
средняя школа №4 
м.п.

Заместитель начальника 
финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края 
м.п.

В.П.Сухомлинова

И.В. Краснова

Е.С.Меркулова

Н.А.Шевченко


