
СОГЛАШЕНИЕ №10 
о порядке и условиях предоставления целевых субсидий 

п.Гайны «31» января 2019 года

Учредитель Управление образования администрации Гайнского
муниципального района (далее - учредитель)

(наименование органа местного самоуправления,осуществляющего функции и полномочия учредителя)

в лице и. о. начальника Управления образования Гайнского муниципального 
района Мальцева Германа Ивановича, действующего на основании
Положения, утвержденного решением Земского Собрания Гайнского
муниципального района от 17Л 1.2016 года №6
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гайнская средняя общеобразовательная школа» (далее- 
учреждение) в лице директора Фортуна Анны Николаевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации 
Гайнского муниципального района от 01.06.2015 г. №192 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, руководствуясь статьей 
69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского 
собрания Гайнского муниципального района от 21 декабря 2018 г. № Ю8«0 
бюджете Гайнского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
учредителем учреждению субсидий на иные цели (далее - целевые субсидии).

1. 2. Общая сумма целевых субсидий по Соглашению составляет 
7 926 882 руб.ОО коп.(Семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят два руб.ОО коп.)

1.3. Перечень целевых субсидий (далее -  Перечень) и Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению на 2019 
год (далее -  сведения) являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии со 

сводной бюджетной росписью перечислять учреждению целевые субсидии в 
соответствии с Перечнем. Перечисление субсидий осуществляется 
управлением образования администрации Гайнского муниципального района 
бюджетному учреждению на лицевой счет бюджетного учреждения, 
открытый в органе федерального казначейства.



2.1.2. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением Перечня, и сообщать учреждению о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.
2.1.3. В случае неисполнения учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, установленных настоящим Соглашением, направлять в управление 
образования администрации Г айнского муниципального района информацию 
о выявленных нарушениях.

2.1.4. Предоставлять управлению образования администрации Гайнского 
муниципального района отчет об исполнении целевых субсидий
подведомственных учреждений в срок и по форме, утвержденной 
Финансовым управлением администрации Гайнского муниципального 
района.

2.1.5. Осуществлять контроль за исполнением учреждением настоящего 
Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять соглашение с учетом отраслевых 

особенностей.
2.2.2 в течение финансового года изменять размер предоставляемых 

целевых субсидий в случае внесения изменений в Перечень.
2.2.3. Запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления 
контроля за соблюдением учреждением условий предоставления целевых 
субсидий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления целевых субсидий, 

установленные настоящим Соглашением.
2.3.2. Использовать целевые субсидии по целевому назначению, 

определенному Перечнем.
2.3.3. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

предоставления целевых субсидий, которые могут повлиять на изменение 
размера целевых субсидий.

2.3.4. Предоставлять по запросу Учредителя в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за 
исполнением условий предоставления целевых субсидий.

2.3.5. Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным месяцем 
представлять учредителю отчет об использовании средств целевых субсидий.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать целевые субсидии на цели, в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4.2. Обращаться к Учредителю за разъяснениями, в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством российской Федерации.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года.

5. ЗАКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение 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 силу: один экземпляр - учредителю, один учреждению.
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6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель Муниципальное бюджетное 

учреждение
Управление образования 
администрации Г айнского 
муниципального района

МБОУ «Гайнская СОШ»

Место нахождения: 619650,Пермский 
край,'Гайнский район, п. Тайны, ул. 
Кашина, 40,

Место нахождения: , 619650 
Пермский край, Г айнский район,. . i, ̂  
п. Тайны, ул. Коммунистическая, 35

Банковские реквизиты: 
ИНН 8106000848

Банковские реквизиты: 
ИНН 8106001954

л/с 03563200180 в УФК по 
Пермскому краю

л/с 2 1566465100b УФК по 
Пермскому краю

№ счета 40204810200000000685 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

№ счета 40701810000001000251 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

БИК 045773001 БИК 045773001
КПП 810601001 КПП 810601001
И.О. Начальника управления 
образования^/

IV. И. Мальцев/
« » ' ' 2019 г.

нашощ- 1, j* 

Н. Фортуна/

Щ;((
— 2019 г.

М.П.



Приложение 
к Соглашению о порядке 
и условиях предоставления 
целевых субсидий 
от 31 января2019 г. № 10

Перечень целевых субсидий и размер субсидии

Наименование субсидии код Код по 
классификации 

расходов 
бюджета

Размер
субсидии,

руб.

Субсидия на предоставление дополнительных 
мер материального обеспечения и социальной 
защиты работников образования - доплаты

730502 7300702022052Н020
612

1 000 100,00

Субсидия на предоставление дополнительных 
мер материального обеспечения и социальной 
защиты работников образований1 - 'jibriHaftr

730520

. | ^  Д f' ).V . ■

7300701021042Н020
612
• - • * - • • ‘

321 400,00

Субсидия на предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей (питание 
многодетных)

730505 7301003022042Н020 
612

1 253 600,00

Субсидия на предоставление социальной 
поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей (питание 
малоимущих)

730506 7301003022042Н020 
612

2 237 900,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных организациях Пермского края

730513 7300702022032Н020
612

1 184 000,00

Субсидия на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

730522

t  уг ц* rdfMfe.

7301003022062С170 
612
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1 929 882,00

ИТОГО 7 926 882,00
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