
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
(АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

г. Мурманск 30 Декабря 2016 г. 
(дата) 

Комитет по образованию администрации города Мурманска, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице 
Андрианова Василия Геннадьевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359, с одной стороны, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 31", именуемое в 
дальнейшем "Учреждение", в лице руководителя Южаковой Натальи Николаевны, действующего на основании 
Устава, утвержденного приказом комитета по образованию администрации города Мурманска № 2323 от 7 Декабря 
2015 г. с другой стороны, именуемые "Стороны" (далее - стороны) заключили настоящее Соглашение (далее -
"Соглашение") о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления Учредителем 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее - Субсидия на иные цели). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Перечислять в 2017 году МБОУ г.Мурманска СОШ № 31 Субсидию в сумме 1279086 рублей 00 копеек. 

Перечислять субсидию в соответствии со сроками предоставления и направлениями расходования 
средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения, при наличии документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств или авансирование платежа. 
2.1.2. 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 в одностороннем порядке: 
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: 
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете; 
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих 
бюджетных ассигнований в бюджете; 
- выявления необходимости перераспределения объемов Субсидии на иные цели между учреждениями; 
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 
операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 
2.3.2. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 
субсидии, условие о возможности изменений 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. 
2.3.3. Представлять Учредителю: 
- копию муниципального контракта (договора для автономных учреждений) с приложениями; 
- копии счетов, счетов-фактур с приложением актов (накладных); 
- копию выписок с лицевого счета (расчетного счета для автономных учреждений) с приложением копий 

платежных документов; 
- отчет об использовании субсидии в следующие сроки: "10 числа месяца, следующего за отчетным периодом по 

установленной форме (Приложение №1)"; 
- иные документы, подтверждающие расходование средств. 

2.3.4. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме. 
2.3.5. Неиспользованные остатки субсидий по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежат 
взысканию в бюджет муниципального образования город Мурманск в порядке, установленном управлением 
финансов администрации города Мурманска. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении 
изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии. 

3. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии на иные цели 




