
Соглашение 
о предоставлении субсидии на иные цели

п.Матвеев-Курган 09 января 2018 г.

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 
(далее -  Учредитель) в лице заведующего Орловой Елены Викторовны, 
действующей на основании Распоряжения Администрации Матвеево- 
Курганского района от 1 октября 2015г. №140-К, с одной стороны (далее -  
Учредитель) и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Екатериновской средняя общеобразовательная школа Матвеево-
Курганского района Ростовской области (далее -  Учреждение) в лице 
директора Ткачевой Е.А., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о порядке предоставления субсидии.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учредителем за счет средств бюджета Муниципального образования 
Матвеево-Курганский район Учреждению субсидии на иные цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания (далее - субсидия).

1.2. Размер субсидий составляет 589 630 рублей, и предоставляется на 
срок до 31 декабря 2018 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению субсидии в суммах и в 

сроки, указанных в п.1.2 соглашения на иные цели.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидий в соответствии с кассовым 

планом исполнения бюджета отдела образования Администрации Матвеево- 
Курганского района.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий 
Учреждением.

2.1.4. 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. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления субсидий.
2.2.2. В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению субсидий в 
случае:



увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных 
в бюджете отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района;

- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансовом 
обеспечении выполнения целей, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 
2.1 настоящего Соглашения, при наличии соответствующих ассигнований в 
бюджете отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района;

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидий 
между муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями Матвеево-Курганского района;

выявления невозможности осуществления расходов на 
предусмотренные цели в полном объеме;

- выявленного нецелевого расходования субсидий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидий на цели и в соответствии с 

требованиями, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего 
Соглашения.

2.3.2. Использовать субсидию в сроки, установленные п. 1.2 настоящего 
Соглашения.

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении 
условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии.

2.3.4. Представлять отчет о расходовании субсидии иные документы, 
необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных 
средств по форме и в сроки, установленные Учредителем.

2.3.5. В случае выявления нецелевого использования вернуть субсидию 
в бюджет отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района в порядке, установленном действующим законодательством.

2.4. Учреждение вправе в случае выявления в течение финансового года 
дополнительной потребности в предоставлении субсидии обратиться к 
Учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой 
субсидии с приложением обосновывающих материалов, установленных 
действующим законодательством.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, определенных Соглашением, нецелевого использования 
субсидии 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 до 31 декабря 2018 года.



5. Заключительные положения

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или в одностороннем порядке со стороны Учредителя. В случае 
одностороннего расторжения Соглашения по инициативе Учредителя 
Учредитель обязан уведомить о расторжении Соглашения Учреждение не 
позднее чем за месяц до даты расторжения Соглашения.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Учредителю, один - 
Учреждению.

Отдел образования Администрации 
Матвеево-Курганского района, 
именуемый в дальнейшем 
«Заказчик»
346970, Ростовская область, 
п. Матвеев Курган, ул. 1-я 

Пятилетка, 104 
ИНН 6119003994 
КПП 611901001 
р/с 40204810900000000105 
Отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону,
БИК 046015001 
ОКПО 02114630 
ОГРН 1026101231287

МБОУ Екатериновская сош 
(муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Екатериновская средняя 
общеобразовательная школа)
Адрес:346965; Ростовская область; 
Матвеево-Курганский район; с. 
Екатериновка; пер. Школьный,6.
ИНН 6119007251 КПП 611901001 
БИК 046015001 р/сч 
40701810160151000368 
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов- 
на-Дону
О ГРН 1026101232410 
ОКПО 48242190
Тел.: 8 (86341) 3-62-48 ОКВЕД 80.2 
Л.сч. 20586У83430

Директор:
сатериновская |

Ткачева Екатерина Анатольевна
м.п.


