
Соглашение № 3 

о порядке и условиях  предоставления субсидии на иные цели  

муниципальному учреждению городского округа Певек,  

подведомственному Управлению социальной политики  

г.Певек                                                                                                                   «28» января 2019 г. 

Учредитель городской округ Певек в лице Журбина Максима Вячеславовича, 

заместителя главы администрации городского округа - начальника Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек, действующего на основании Положения, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с.Айон» (далее – Учреждение) в лице исполняющего обязанности директора Ерофеевой 

Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета городского округа Певек на 

иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания (далее – субсидия на иные цели). 

Размер, цели (направления расходования), срок предоставления субсидии на иные цели 

определяются в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению, при соблюдении им условий, 

установленных в пункте 2.3 настоящего Соглашения, субсидию на иные цели в сумме и на цели 

(направления расходования), указанные в приложении к настоящему Соглашению. 

2.1.2. Перечислять субсидии на иные цели Учреждению на его отдельный лицевой счет, 

открытый в Территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с кассовым 

планом исполнения бюджета городского округа Певек, а также сроками предоставления 

субсидии, указанными в приложении к настоящему Соглашению.  

2.1.3. 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. Учредитель вправе: 

2.2.1. В любое время запрашивать и получать информацию от Учреждения о ходе 

реализации средств субсидии на иные цели. 

2.2.2. Изменять в установленном порядке размер предоставляемой по настоящему 

Соглашению субсидии на иные цели в случае: 

 внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии на иные цели; 

 внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Городского округа 

Певек на текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, 

являющихся источником финансового обеспечения субсидии на иные цели; 

 изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на 

реализацию которых предоставляется субсидия на иные цели; 

 увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидии на иные цели; 

 необходимости перераспределения объемов субсидии между подведомственными 

учреждениями на иные цели; 

 выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме; 

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением субсидии на иные цели (направления 

расходования), в том числе путем проведения проверок 

2.2.4. Приостановить перечисление субсидии на иные цели в случаях: 

 выявления фактов нецелевого использования субсидии на иные цели; 

 неустранение в установленные сроки нарушений, выявленных в результате 

проведения контрольных мероприятий. 
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2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять эффективное использование средств субсидии на иные цели, в 

соответствии с назначением, указанным в приложении к настоящему Соглашению.  

2.3.2. Возвращать субсидию на иные цели или ее часть в случае, если фактические 

расходы на предусмотренные цели (направления расходования) не могут быть произведены в 

полном объеме.  

2.3.3. Вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

2.3.4. Представлять отчеты и иную информацию о ходе использования субсидии на иные 

цели по требованию Учредителя. 

2.4. Учреждение вправе обращаться, при необходимости, к Учредителю с предложением 

о внесении изменений в настоящее Соглашение в случае выявления необходимости изменения 

размера субсидии на иные цели.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае досрочного расторжения Соглашения Учреждение обязано возвратить 

неиспользованную часть субсидии на иные цели Учредителю. 

3.3. Субсидии на иные цели, использованные Учреждением не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет городского округа Певек. Требование Учредителя о 

возврате субсидий должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его 

получения. 

4. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.2. При выявлении существенных нарушений условий настоящего Соглашения, оно 

может быть расторгнуто Учредителем в одностороннем порядке. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

 по соглашению сторон; 

 по решению суда; 

 в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий Соглашения. 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 

декабря 2019 года.   

6. Заключительные положения 

6.1. В случае изменения какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковский 

реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую 

сторону. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
 

Управление социальной политики 

Администрации городского округа Певек 

 

ИНН  8706005397  КПП  870601001  

УФК по Чукотскому автономному округу 

(Управление социальной политики л/с 

03883D00100) в Отделении Анадырь  

г.Анадырь БИК  047719001  

р/с 40204810577190000048 
 

Начальник ______________ М.В. Журбин 
 

М.П. 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с.Айон» 

 

ИНН  8706004033  КПП  870601001  

УФК по Чукотскому автономному округу 

(МБОУ НШ с.Айон л/с 21886Э48000) в 

Отделении Анадырь г.Анадырь БИК  

047719001 р/с40701810077191000008 
 

И.о. директора ___________ Н.А. Ерофеева 
 

М.П. 



 Приложение  

к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели 

от 28.01.2019 № 3 

Размер, цели (направления расходования) и срок предоставления субсидии на иные цели 

№ 

п/п 
Наименование субсидии на иные цели 

Раздел 

подра

здел 

Код 

субсид

ии 

Код 

вида 

расход

а 

КОСГУ 
Сумма 

(руб.) 

Срок предоставления 

1. 

Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на компенсацию расходов по оплате стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 
месту нахождения учебного заведения и обратно 

0702 64002 112 214 600 000,00 

В течение года по мере 

необходимости 

использования средств на 

установленные цели 

2. 

Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на оказание мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг работникам (специалистам) 

бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской 

местности 

0702 64008 112 212 115 200,00 

3. 

Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на проведение 

мероприятий, приобретение товаров, работ и услуг в рамках 

проведения районных конкурсов и мероприятий для детей и 

молодежи подпрограммы "Развитие образования и молодежной 

политики" 

0707 64012 244 310 10 000,00 

3. 

Субсидия муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям на укрепление материально-технической базы в 

рамках реализации подпрограммы "Развитие образования и 

молодежной политики" 

0707 64014 244 310 50 000,00 

4. 
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на 

обеспечение доступа к сети Интернет в рамках реализации 

подпрограммы "Развитие образования и молодежной политики" 
0709 64015 244 221 414 200,00 

Учредитель  Учреждение 

Управление социальной политики Администрации 

городского округа Певек  
 

Начальник  _____________ М.В. Журбин 
 

М.П. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с.Айон»  
 

И.о. директора ___________ Н.А. Ерофеева 
 

М.П. 



 


