
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям, действующим на территории Междуреченского городского 

округа на иные цели. 

 

«10» января 2019 г. 

         Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием  Междуреченского 

городского округа» осуществляющее функции и полномочия учредителя, (далее  

«Учредитель»)  в лице начальника Ненилина Сергея Николаевича, действующее  на 

основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева»  (далее - учреждение) в лице директора 

Четверухиной Гульнары Абубакировны   действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о порядке 

предоставления субсидии. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 

1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление Учредителем 

субсидии  на иные цели (далее-субсидия), в размере 373 825,00 руб (триста семьдесят три 

тысячи восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек). 

1.2. Размер субсидии и сроки предоставления определяются в соответствии с графиком 

предоставления субсидии. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1.Определять размер субсидии на основании финансово-экономических обоснований 

расходов, планируемых осуществлять Учреждением за счет субсидий. 

2.1.2. Предоставлять в 2019 году Учреждению следующие субсидии: 

 

2.1.2.1 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 

 

Сроки предоставления Субсидии Размер (сумма, руб.) 

до 31.03.2019  

до 30.06.2019  

до 30.09.2019 67 000,00 

до 31.12.2019  

ИТОГО (субсидия на 2019 год): 67 000,00 

 

 

2.1.2.2 Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 

 

Сроки предоставления Субсидии Размер (сумма, руб.) 

до 31.03.2019  

до 30.06.2019 32 000,00 

до 30.09.2019  

до 31.12.2019 32 300,00 

ИТОГО (субсидия на 2019 год): 64 300,00 

 

 

 

 



2.1.2.3 Муниципальная премия «Надежда города Междуреченска» в номинации 

«Юные таланты» 

 

Сроки предоставления Субсидии Размер (сумма, руб.) 

до 31.03.2019  

до 30.06.2019 33 200,00 

до 30.09.2019  

до 31.12.2019 33 200,00 

ИТОГО (субсидия на 2019 год): 66 400,00 

 

2.1.2.4 Социальная поддержка работников образовательных организаций и 

участников образовательного процесса 

Сроки предоставления Субсидии Размер (сумма, руб.) 

- до 30.03.2019 41 000,00 

- до 30.06.2019 41 000,00  

- до 30.09.2019 42 000,00 

- до 30.12.2019 42 375,00 

ИТОГО (субсидия на 2019 год): 166 375,00 

 

 

2.1.2.9 Приобретение основных средств 

Сроки предоставления Субсидии Размер (сумма, руб.) 

до 31.03.2019  

до 30.06.2019  

до 30.09.2019 9 750,00 

до 31.12.2019  

ИТОГО (субсидия на 2019 год): 9 750,00 

 

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.1.4. Перечень субсидий, предусмотренный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения может 

изменяться (дополняться). 

 

2.2. Учредитель в праве: 

2.2.1. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата 

предоставленной Учреждению субсидии, если фактический результат использования 

субсидии Учреждением меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует 

цели и назначению субсидии. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование субсидии предоставленных на иные цели, в 

соответствии с назначением. 

2.3.2.Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактический результат 

использования субсидии Учреждением меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 

соответствует цели и назначению субсидии. 

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий осуществления 

мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии. 

2.3.4. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии. 

 

                                                    3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, нецелевого использования субсидии Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                                   4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 



4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и 

действует до окончания планового периода. 

                                                5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, в том числе один экземпляр - Учредителю, один - Учреждению. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление  образованием 

Междуреченского городского округа» 

 

ИНН 4214011141/КПП 421401001 

ОГРН 1024201392313 

ОКПО 02107535 

р/с 40204810200000000033,  

Банк  Отделение Кемерово г. Кемерово, 

БИК 043207001 

 

Начальник Муниципального казённого 

учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

 

 _____________________С.Н. Ненилин 

МП 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Гимназия № 6 имени С. Ф. 

Вензелева" 

 

ИНН4214011328/КПП421401001 

р/с 40701810800001000032,  

Банк  Отделение Кемерово г. Кемерово, 

БИК  043207001 

УФК по Кемеровской области (МБОУ Гимназия № 

6, л-с 20396Х91720) 

 

Директор МБОУ Гимназия № 6 

 

 

 

_____________________ Г.А. Четверухина 

МП 

  

 
  


