
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на иные цели 

из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 
с углублённым изучением отдельных предметов» 

в соответствии с абзацем вторым пункта 78Д Бюджетного кодекса
Российской Федерации

г. Кингисепп

1 5  04 , '4020
______________г. № 247-ОЗД

Администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице заместителя! главы администрации по социальным 
вопросам муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области Свиридовой С.Г., действующего на основании 
Положения, Главный распорядитель бюджетных средств бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» - Комитет по образованию 
администрации муниципального образовании «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«ГРБС», в лице председателя Румянцевой Е.Н., действующего на основании 
Положения, которому как получателю средств бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее -  местный бюджет) доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78Л Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углублённым! изучением отдельных предметов», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Невской Г.Г., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядком определения объема и 
условий предоставления из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и МО «Кингисеппское городское поселение» субсидий на иные цели, 
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78Л. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий, 
направляемых на осуществление капитальных вложений) муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых администрация 
МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утвержденным постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее - Субсидия, Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.



I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020 году субсидии на 
иные цели на реализацию мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в рамках подпрограммы «Организация отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района», в том числе 
на мероприятия:

1.1.1. проведение витаминизации третьих блюд (количество упаковок для 
проведения С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех 
типов и видов - 40 шт.).

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии на иные цели

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), 
указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных ГРБС как получателю средств бюджета 
по кодам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 
S35, в следующем размере:

в 2020 году 400,00 (четыреста рублей 00 копеек) - по коду БК 0707 
80501S0600 612, в том числе:

- на мероприятие, указанное в пункте 1.1.1. настоящего соглашения 
в сумме 400,00 руб.

2.3. Размер субсидии определяется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии на иные цели
3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с порядком 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовых органах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 на лицевой 
счет, открытый Учреждению в Комитете финансов администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и),



4.1.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 
по итогам проверки(ок) факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, 
определенных Порядком предоставления субсидии И настоящим Соглашением 
(получения от отдела внутреннего муниципального финансового контроля 
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением: Учреждения не позднее 3 рабочего(их) дня(ей) после принятия 
решения о приостановлении;

4.1.3. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную' Учреждением, в том числе в соответствии с цунктами 4.6.1. -
4.6.2. настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).

4.2. Учредитель вправе;
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения 

на основании информации и предложений, направленных Учреждением в 
соответствии с пунктом 4.6.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение 
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 
изменений;

4.2.2. принимать в установленном порядке решение о наличии или 
отсутствии потребности в направлении в текущем году остатка Субсидии, не 
использованного в отчетном году, а также об использовании средств, 
поступивших в текущем году Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 
рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

4.3. ГРБС обязуется:
4.3.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), 

указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

ГРБС в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии на 
предмет соответствия указанных в них кассовых расходов цели(ям) 
предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от 
Учреждения;

4.3.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии или по фактической потребности в пределах графика, в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся

указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;



неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными Учреждению на 2020 г. (далее - Сведения), по форме 
Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению на 2020 г. (ф. 0501016), Сведения с учетом 
внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.5.1. настоящего 
Соглашения;

4.3.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и 
условий предоставления Субсидии,' установленных Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления 
следующих мероприятий:

4.3.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.3.5.1.1. по месту нахождения ГРБС на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.5.3. 
настоящего Соглашения;

4.3.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и 
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, 
произведенных Учреждением;

4.3.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления 
по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.3.5.1. настоящего 
Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 3 рабочего(их) дня(ей) после принятия 
решения о приостановлении;

4.3.5.3. направлять Учреждению требование о возврате ГРБС в бюджет 
Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, 
указанных в пункте 4.3.5.2. настоящего Соглашения, в размере и сроки, 
установленные в данном требовании;

4.3.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.6.1. -•
4.6.2. настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).

4.4. ГРБС вправе:
4.4.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, 
и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.3.5. настоящего 
Соглашения.

4.5. Учреждение обязуется:
4.5.1. направлять ГРБС на утверждение:



4.5.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения;

4.5.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии;

4.5.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в 
пункте 1.1. настоящего Соглатаения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях; обеспечить выполнение целевых показателей результативности 
предоставления субсидий на иные цели, определенных соглашением (при 
наличии таковых);

4.5.3. направлять по запросу ГРБС документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.5.4. направлять ГРБС не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
отчетным периодом (месяц, квартал, род), в котором была получена Субсидия:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия (по запросу), по форме в соответствии с приложением № 3 к 
типовой форме соглашения о предоставлении субсидии на иные цели из 
бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 БК РФ, утвержденной 
приказом Комитета финансов администрации МО «Кингисеппкий 
муниципальный район» от 11.03.2020 г. № 35;

Информация (отчет) об исполнении целевых показателей 
результативности предоставления Субсидии на иные цели (при наличии 
таковых) согласно приложению N« 4 к типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели из бюджета в соответствии с абзацем 
вторым пункта 78.1 БК РФ, утвержденной приказом Комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппкий муниципальный район» от 11.03.2020 г. № 
35 (при необходимости или по запросу).

4.5.5. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, ГРБС факты нарушения цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением, включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет, в 
течение 3 рабочих дней со дня (получения требования Учредителя об 
устранении нарушения; J

4.5.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного 
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в текущем году остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в срок, установленный 
приказом Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области;

4.5.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления



субсидии и настоящим Соглашением.
4.6. Учреждение вправе:
4.6.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.2. 

настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом;

4.6.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости 
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.6.3. направлять в текущем году не использованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление 
выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения, на основании решения: Учредителя, указанного в пункте 4.2.2. 
настоящего Соглашения;

4.6.4. направлять в текущем году средства, поступившие Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с 
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1. настоящего Соглашения, на 
основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.2. настоящего 
Соглашения.

V. Ответственность Сторон
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.1.1. реорганизации или ликвидации Учреждения;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением.

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется до соглашению сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,



имеющими право действовать от1, имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью Настоящего Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район»
Ленинградской области

.

Комитет цо образованию 
администрации Кингисеппского 
муниципального района

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

ОГРН 1024701422877, ОКТМО 
41621000

Комитет цо образованию 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
ОГРН 1024701425220, ОКТМО 
41621000

Место нахождения: Российская 
Федерация, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а

Место нахождения: Российская 
Федерация, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1а/2

ИНН/КПП 4707013298/470701001 . ИННУК1Д14707018560/470701001

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г.
Санкт-Петербург
БИК 044106001,
Расчетный счет
402 048 104 0000 000 21 06
л/с 03901001000 Администрации
в Комитете финансов

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г.
Санкт-Петербург
БИК 044106001
Расчетный счет
402 048 104 0000 000 21 06
л/с 03915008000 Комитета по
рбразованию в Комитете финансов



МБОУ «КСОЩ №3»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
углублённым изучение^ 
отдельных предметов»
ОГРН 1024701427211, ОКТМО 
41621101

Место нахождения: Российская 
Федерация, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, ул. Большая Советская,
д. 34

ИНН/КПП 4707014580/470701001

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г.
Санкт-Петербург
БИК 044106001
Расчетный счет
407 018 103 0000 100 21 06
Получатель: УФК по
Ленинградской области (Комитет
финансов адм. «Кинг.мун.район»,
МБОУ «КСОШ №3»,06915008880)

VIII. Подписи Сторон

Адм]
но,

мундош

янистрация муниципального 
«Кингисеппский 

^ ^ ы 1Бгй.файон» Ленинградской
#  J  ] ^ т и

Комитет цо образованию 
администрации Кингисеппского 

лтуйрржцльного района
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Приложение № 1 
к Соглашению от 15.04.2020 г. № 247-ОЗД

Г рафик перечисления Субсидии на иные цели

Наименование Комитет по образованию администрации! [муниципального образования «Кингисеппский 
Учредителя муниципальный район» Ленинградской области

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя 
Учреждения общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

N п/п

Код по бюджетной классификации
Сроки перечисления 

субсидии
Код Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья
вид

расходов
всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 915 0707 80501S0600 612 1 квартал 2020 года S35

2. 915 0707 80501S0600 612 2 квартал 2020 года S35 400,00

О1 3 . 915 0707 80501S0600 612 3 квартал 2020 года S35

4. 915 0707 80501S0600 612 4 квартал 2020 года S35

Итого по коду субсидии S35 400,00

Итого по КБК 915 0707 80501S0600 612 X S35 400,00

ВСЕГО: 400,00


