
соглАшЕниЕ
о порядкЕ и условиях прЕдостАвлЕ1шя из БюджЕтА мушшцшАльного

оБрАзовАния город мурмАнск му1ш1щ1Альному БюджЕтному
(Автоношому) учрЕждЕшпо суБсид1ш нА и1ш1Е IщTIи

г. Мурманск 30 декабря 2021  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 о3.03.2009  №  359,  с  одной
стороны,  и  муниципальное  бюджетное  общеобравовательное  учреждение  г.  Мурманска  "Средняя
общеобразовательная школа № 50", именуемое в дальнейшем  "Учреждение",  в лице руководителя
Кауфман  Анжелики  Олеговны,  действующего  на  основании  Устава,  утвержденного  приказом
комитета по образовашо администрации города Мурманска № № 2329 от 7 декабря 2015 г. с другой
стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  в  соответствии  с  абзацем  2  пушта  1  статьи  78.1
Бюджетного    кодекса    Российской    Федерации,    Порядком    определения    объема    и    условий
предоставления   из   бюджета   муниципального   образования   город   Мурманск   муниципальным
бюджетным  и автономнь1м учреждениям  субсидий на инь1е цели,  утвержденным  постановлением
администрации города Мурманска от о5.08.2011 № 1371 (далее -Правила предоставления субсидии),
заключили настоящее соглашение (далее -Соглашение) о нижеследующем.

1 . Предмет Соглашения
Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление   из   бюджета   муниципального

образования город Мурманска в 2022 году Субсидии на инь1е цели (далее - Субсидия) в соответствии
с Приложением №1, являющимся неотьемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.   Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  цели(ей),  указаннь1х  в  разделе   1
настоящего Соглашения.
2.2.    Субсидия   предоставляется   Учреждению   в   пределах   лимитов   бюджетнь1х   обязательств,
доведеннь1х  Учредителю  как  получателю  средств  бюджета  муниципального  образования  город
Мурманск по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (Приложение №1  к
настоящему Соглашению), в следующем размере: 4 592 012,00 (четыре мит1лиона пятьсот девяносто
две ть1сячи двенадцать рублей оо копеек) копеек.

3. Порядок перечисления Субсидии.
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открь1тый Учреждению в Управлении
Федерального Казначейства по Мурманской области, согласно :
3.1.1.   Графику   перечисления   Субсидии   в   соответствии   с   приложением   №   2   к   настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1.   Обеспечивать   предоставление   Учрежденшо   Субсидии   на   цели,   указанные   в   разделе   1
настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего
Соглашения, в соответствии с пункгом 3.1 настоящего Соглашения.
4.1.3. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению
на 2022 год (далее -   Сведения), Сведения с учетом внесеннь1х изменений не позднее пяти рабочих
дней со дня получения указанных документов от Учреждения.
4.1.4.   Осуществлять   контроль   за   соблюдением   Учреждением   порядка,`  цели(ей)   и   условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, путем проведения плановь1х и
(или) внеплановь1х проверок.
4.1.5.   В   случае  если  Учреждением  допущены  нарушения   цели(ей)  и  условий  предоставления
Субсщии,  предусмотреннь1х  настоящим  Соглашением,  направлять  Учреждению  требование  об
обеспечении  возврата  средств  Субсидии  в  доход  бюджета  муниципального  образования  город
Мурманск в сроки, установленные в данном требовании.
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4,1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в
течениепятирабочихднейсодняихполученияиуведомлятьУчреждениеопринятомрешении(при
необходимости).
4.1.7.  Направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения, не позднее  30 календарнь1х  дней со дня получения обращения Учреждени.
4.1.8.  Выполнять  инь1е  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитеjlь вправе:
4.2.1.  Запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  "  осуществления
контроля    за    собтшэдением    Учрещением    цели(ей)    и    условий    предоставления    Субсидии,
установленныхПравиламипредоставлениясубсидииинастоящимСоглашением.
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунк1`ом
7.5 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных
Учреждением  в  соответствии  с  подпункгом  4.4.1   настоящего  Соглашения,  включая  изменение
размера Субсидии.
4.2.3. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о
наличии   или   отсутствии   потребности   в   направлении   в      2023   году   остатка   Субсидии,   не
использованного в   2022  году, на цель(и), указанную(ые) в разделе  1  настоящего Соглашения,  не
позднее   10   рабочих  дней   со   дня   получения   от  Учреждеш  документов,   обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.
4.2.4.  Приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления  Учредителем  факга(ов)
нарушения   Учреждением   цели(ей)   и   условий   предоставления   Субсидии,    предусмотренных
Правилами   предоставления   субсидии   и   настоящим   Соглашением,   или   получения   от   органа
финансового  контроля  информации  о таих нарушениях,  до устранения указанных нарушений  с
обязательным уведомлением Учреще" не позднее второго рабочего дня с даты принятия решения
о приостановлении предоставления Субсидии.
4.2.5.   Осуществлять   инь1е   права   установленные   бюджетным   законодательством   Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1.  Направлять   Учредителю  на утверждение  Сведения не позднее десяти рабочих дней со дня
закjlючения настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Учредитет1ю на утверждение Сведения с учетом внесенных изменений не позднее
двух рабочих дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении
размера Субсидии.
4.3.3.  Использовать  Субсидию  шя  достижения  цели(ей),  указанной(ь1х)  в  разделе  1  настоящего
Соглашения,  в  соответствии  с  условиями  предоставления  Субсидии,  установленными  настоящим
Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях.
4.3.4.    Направлять   по   запросу   Учредитети   документы   и   информацию,   необходимые   для
осуществления   контроля   за   соблюдением   цели(ей)   и   условий   предоставления   Субсидии   в
соответствии  с  подпункгом  4.2.1  настоящего  СОглашения,  не  позднее  пяти рабочих дней  со  дня
получения указанного запроса.
4.3.5.  Направлять  Учредителю  не  позднее  пятнадцати  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным
кварталом,   в  котором  была  получена  Субсидия,   отчет  о  расходах,  источником   финансового
обеспечениякоторыхяв]ыетсяСубсидия,всоответствиисприказомкомитетапообразованию.
4.3.6. Ускранmь вь1явленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факг(ы) нарушения
цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением (получения от
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и
условий   предоставления   Субсидии,   установленных   Правилами   предоставления   субсидии   и
настоящим   Соглашением),   включая   возврат   Субсидии   или   ее   части   Учредителю   в   бюджет
муниципального  образования  город  Мурманск  в  течение  10  дней  со  дня  получения  требования
Учредителя об устранении нарушения.
4.3.7.   ВОзвращать   неиспользованный   остаток   Субсидии   в   доход   бюд*ета   муниципального
образования город Мурманск в  случае  отсутствия решения Учредителя  о  наличии потребности в
направлении  не  использованного  в  2022  году  остатка  Субсидии  на цели,  указанные  в  разделе  1
настоящего Соглашения, в порядке, установленном управлением финансов администрации города
Мурманска.
4.3.8.  Выполнять  инь1е  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством  РОссийской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим СОглашением.
4.4. Учреждение вправе:



4.4.1. Направлять Учредителю прешожения 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.
4.4.2.  Направлять в 2023  году неиспользованный остаток Субсидии,  полученный в соответствии с
настоящим  Соглашением,  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целью(ями),  указанными  в
разделе 1 настоящего Соглашени, на основании решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3
настоящего Соглашения.
4.4.3.  Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
4.4.4.   Осуществлять   инь1е   права   установленные   бюджетным   законодательством   Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по  настоящему
СоглашениюСторонынесутответственностьвсоответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение ши ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств по настоящему Соглашению.

6. Иные условия.
Иные условия по настоящему Соглашению отсутствуют.

7. Заключительные положения.
7.1.РасторжениенастоящегоСоглашенияУчредителемводностороннемпорядкевозможнов
случаях:
7.1.1.ПрекращениедеятельностиУчрежденияприреорганизацииилиликвидации.
7.1.2.   Нарушения  Учрещением  цели(ей)  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленнь1х
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.2.   Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде
соглашения  о  расторжении  настоящего  Соглашения  (дополнительное  соглашение  о  расторжении
Соглашения),заисключениемрасторженияводностороннемпорядке,предусмотренногопункгом7.1
настоящего Соглашения.
7.3.  Споры,  возникающие  меяку  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего  Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведени переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или инь1х документов. При недостижении согласия споры меку Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.4.  Настоящее  СОглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  лицами,  имеющими  право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2  настоящего Соглашени,  и действует до полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпунmа 4.2.2
настоящего    Соглашения,    осуществляется    по    сог`лашению    Сторон   и    оформляется   в    виде
дополнительного соглашения.
7.6. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов предоставTIяемой
Субсидии  возможно  в  случае  уменьшения/увеличения  Учредителю  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств, указаннь1х в пункге 2. 2 настоящего Соглашения.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



Учредитель:
Комитет по образованшо адмш1икра1щI города Мурманска
183038, Мурманск, npocnem Ленина, д. 51
ИНН 5190103106
КПП 5 19001001
УФК по Мурманской облас'ги(КОмитет по образованию АГМ,
л/со3493010300)
КС 401028107453 70000041
РС О32316434
в отдЕлЕни СК БАНКА РОССИИ/wФК ПО

манск г. Мурманск

Еюв В асил1й Геннадьевич
s.`'Фр,

-ч_(

``.:  `  ,

Учреждение:
мунищпальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Мурманска "Средняя общеобразовательная ішола № 50"
183074, МурмансItая обл, Мурманск г, Капигана Орлшовой ул,
д.35
ИНН 5190408309
КПП 5 19001001
УФК по Мурманской области (МБОУ г. Мурманска СОШ № 50,
}Vс 21496УО3480)
КС 40102810745370000041

7010004900
мАнск БАнкА россииі~Фк по



Приложение № 1
к соглашешпо от 30.12.2021 № б/н

Перечень Субсидий

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

Комитет по образованшо администра1ши города Мурманска

мунищальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
школа № 50""сред-

No
Наименование Субсидии29эoUwкомпенсациярасходовнаопtlатусто"остипроездаипровозабагажакместуб

кБк
код

суммасубсидии'

код главы3
раздел,подраздел целеваястатья вид

|l расходов субсидии руб.п/п1
4 5 6 7 8

1 956 0702 7150100020 612 22999 612 500,00

2

нспользовання отпуска и о ратноgэbz4uuрганизацнявременногоудоустройстванесовершешолетних гражданвмунищальныеобразоватеjlьные

956 0707 7120100020 612 23999 31418,00

3

орг`ашзацш города Мурманскауэоzоuмерысоіща]1ыюйподдержкипедфгическимработшхамвчастивыпj]атб

956 0702 7150100020 612 28999 90 540,00

4

единовременною посо  ні].уэоэyUtіжемесячноеденежноевозmгражденнезанлассноеруководство з8б

956 0702 7150173030 612 73030-22 156 240,00

5

счет средств областного   юджетуэоULuuосtгуживаннешкоtыъп ста`дионов,спор'гнвнmплоща`док,кортоврасположенЕшнатеррнгорILяхобщеобразовательныхоргашзаций

956 0702 7 1 1 0 1 00020 612 95601 150 000,00

6

уэо і t!U создаLнIіе условий дtія поддержкиобучающихся,zгмеющнхповышеннысбеитвоческиеспособнос"

956 0702 7110100020 612 95618 10 000,00

7

о  разовательны            рz2-э3U3U-uwі)u-UUUUuЬжемесячное денежноевознагражденнезашассноеруководствоза

956 0702 7150153030 612

22-53030-00000-00000
3  437 280,00

8

счет федеральною бюджетауэОZ4uuрганизациявременногоудоустройстванесовершенногIс.гн" тражданвмуницшаTIыіыеобразовательныегашзгоодаМурмансЕtа

956 0707 7120100020 612 21999 104 034,00
ор      ацш   ритого

4 592 012,00



Приложение № 2
к соглашеншо от 30.12.2021 № б/н

График перечисления Субсидии

Наименов ание Учредителя

Наименование Учреждения

Комитет по образованшо а"инистращш города Мурманска

мушщ1альное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
общеобразовательная"средняя школа Ng 50"

Ng Наименование Субсидии

кБк
код

сумма'подлежащая срокиперечисления
код раздел, целеваястатья

вид
п/п подраз-дел расхо- субсидии перечисле- субсидииглавы дов нию, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

93Оu8U КОмпеЕсация расходов на оп)іатустоимостипроезданпровозабаmжакиобamo

956 0702 7150100020 612 22999 612 500,00 до 31.12.2022

2

месту испоjъзоваЕш отпусm       руэbz4UUргашізацшвремешогодоустройсmанесовершенноле'гниграждаIzвмунщиmгIьЕIыеобразовательныеоргшизащигородаМурмшска

956 0707 7120100020 612 23999 31418,00 до 31.12.2022

3

yЭоzбU Меры соіщальной поддержкипедагогичесЕсимра6отникамвчас`гI1б

956 0702 7150100020 612 28999 90 540,00 до 31.12.2022

4

вьшлат единовременною посо  ия.gэоЭУUьжемесяшоеденежноевознаграждениезаЕс;1ассЕоеруководствобб

956 0702 7150173030 612 73030-22 156 240,00 до 31.12.2022

5

а счет средс'тв о  лас'гЕюго   юджетуэctuіUUослуживаннешкольныхстадионов,спортивныхшощадок.кортовасположенныхнатерр11торняхобеобазоватегIьЕшоргашзаций

956 0702 7 1 1 01 00020 612 95601 150 000,00 до 31.12.2022

6

щр9эоі8U.оздаше условии для поддержкиобучающнхся,"еюZщLповьшенныеобразовате]ъныеитворческиеспособности

956 0702 7110100020 612 95618 10 000,00 до31.12.2022

7

2z-э juЗUUшUU-utJuUU ЕжемесяшоеденежноевознаграждеЕшезаклассЕ]оеруководствозасчетфедеральноюбюджета

956 0702 7150153030 612

22-53030-00000-00000
3 437 280,00 до 31.12.2022

8

gэс.Z4u Uрганизащя временноюудоус.Iройстванесовершешолетшхгражданвмуннцшальнь1еобразовательныеоргшюациигородаМурманска

956 0707 7120100020 612 21999 104 034,00 до31.12.2022

итого 4 592 012,00


