
Соглашение № 1/ИЦ
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа с.Рейдово на 2021 год

г. Курильск           «11» января   2021 г.

Администрация   муниципального  образования  «Курильский  городской  округ»,
именуемая  в  дальнейшем  Учредитель,  в  лице  главы  муниципального  образования
Рокотова  Вадима  Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава  муниципального
образования  «Курильский  городской  округ»,  принятого  решением  сессии  Курильского
районного  Совета  депутатов  от  07.04.2006    №  28   (в  ред.   решений    Собрания
Курильского   городского   округа   от 11.12.2008   № 135,   от 08.10.2010   № 79, от
18.12.2010  №  128,  от  09.04.2011  №  26,  от  30.09.2011  №  81,  от  30.09.2011  №  82,  от
30.05.2012  №  48,  от  01.06.2012  №  62,  от  12.03.2013  №  31,  от  12.03.2013  №  32,  от
12.03.2013  №  33,  от  12.03.2013  №  34,  от   10.06.2013  №  61,  от  16.09.2014  №  64,  от
13.11.2014 № 83, от 18.02.2015 № 5, от 17.09.2015 №69, от 13.11.2015 №83, от 22.12.16
№101, от 04.02.16 №9, от 12.04.16 №16, от 23.05.16 № 23, от 31.01.19 №1, от 15.02.19 №7,
от 12.04.19 № 12), с одной стороны, и Муниципальное бюджетное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с.Рейдово (сокращенное наименование
МБОУ  СОШ  с.Рейдово),  именуемое  в  дальнейшем  Учреждение,  в  лице  директора
Балухтин Юрий Валерьевич, действующего на основании Устава МБОУ СОШ с.Рейдово,
утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Курильский  городской  округ»  от  06.12.2011   №  669  с  другой   стороны,   вместе
именуемые  Сторонами,  заключили  настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и  условий

предоставления Учредителем Учреждению субсидии, 
№ пп Наименование Код цели суммы

1. Работы, услуги по содержанию имущества 
Капитальный ремонт, ремонт зданий 
функционирующих учреждений общего 
образования

225ремонт 1 000 000,00

2. Прочие работы, услуги Мероприятия по 
подготовке учреждений к отопительному 
периоду в осенне-зимний период

226подготовка 1 000 000,00

3. Увеличение стоимости материальных 
запасов Мероприятия по организации 
материально-технического обеспечения 
учреждений образования

340МТО 1 000 000,00

4. Транспортные услуги Организация подвоза 
учащихся 222подвоз 150 000,00

5. Субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных 
образовательных организациях.

20-53040-00000-00000 800 000,00

6. ОБ МОЛ Увеличение стоимости 
материальных запасов Субвенция на 
реализацию Закона Сахалинской области от 
8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 

340 1390 МОЛ 250 000,00



Сахалинской области по организации 
питания обучающихся»

7. ОБ Увеличение стоимости материальных 
запасов Субвенция на реализацию Закона 
Сахалинской области от 8 октября 2008 года 
№ 98-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по 
организации питания обучающихся»

340 1391 150 000,00

8. ОБ МОЛ Увеличение стоимости 
материальных запасов Субвенция на 
реализацию Закона Сахалинской области от 
8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Сахалинской области по организации 
питания обучающихся»

340 1391 МОЛ 80 000,00

9. МБ Увеличение стоимости материальных 
запасов Субвенция на реализацию Закона 
Сахалинской области от 8 октября 2008 года 
№ 98-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по 
организации питания обучающихся»

340 1390МБ 500 000,00

10. МБ Увеличение стоимости материальных 
запасов Субвенция на реализацию Закона 
Сахалинской области от 8 октября 2008 года 
№ 98-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по 
организации питания обучающихся»

340 1391МБ 900 000,00

11. ОБ Пособия по социальной помощи 
населению Субвенция на реализацию Закона
Сахалинской области от 17 июня 2008 года 
№ 51-ЗО "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельной категории
педагогических работников, проживающих и
работающих в Сахалинской области"

262льготыОБ 287 700,00

12. ОБ Пособия по социальной помощи 
населению Ежемесячные денежные выплаты
и компенсации специалистам, 
проживающим и работающим в сельской 
местности, поселках городского типа на 
территории Сахалинской области, в том 
числе вышедшим на пенсию

262 1347 1 600 000,00

13. Прочие работы, услуги Совершенствование 
системы непрерывного образования 
подготовки профессиональных кадров 226курсы 100 000,00

14. Транспортные  услуги  Организация  летней
оздоровительной  компании  детей  и
подростков  за  счет  средств  местного
бюджета

222летний отдых
70 000,00

15. Прочие работы, услуги Организация летней
оздоровительной  компании  детей  и
подростков  за  счет  средств  местного

226летний отдых 1 058 340,00



бюджета
16. Увеличение  стоимости  материальных

запасов Проведение мероприятий 340летний отдых 871 660,00

ИТОГО: 9 817 700,00

 не связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидия на иные цели), в
2021 году в размере 9 817 700,00 (девять миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот)
рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в соответствии

с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и оформленным в соответствии с Приложением к настоящему 
соглашению.

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:
2.2.1.  Уточнять  и  дополнять  Соглашение,  в  том  числе  сроки  предоставления

субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии на иные цели в случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований,  предусмотренных

учредителю  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  местного  бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период;

выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов,
при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в сводной бюджетной
росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

выявления  необходимости  перераспределения  субсидий  на  иные  цели  между
получателями  субсидий  на  иные  цели  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных учредителю в соответствии со сводной бюджетной росписью местного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

внесения  изменений  в  долгосрочные  целевые  и  (или)  ведомственные  целевые
программы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  устанавливающее  расходное
обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;

невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.2.3.  Приостанавливать  предоставление  субсидии  на  иные  цели  в  случае

нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании субсидии на
иные цели за отчетный период.

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления
фактов ее нецелевого использования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению.
2.3.2.  Своевременно  информировать  Учредителя  об  изменении  условий

использования субсидии на иные цели,  которые могут повлиять на изменение размера
субсидии на иные цели.

2.3.3.Перечислить  не  использованные  в  текущем  финансовом  году  остатки
субсидии на иные цели в местный бюджет.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии

на иные цели, не позднее 1 декабря текущего года. 
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.



2.4.3.  В случае  если  со  стороны Учредителя  сумма финансирования  превышает
сумму лимитов по данному соглашению и доп. соглашениям к нему, то Учреждение в
праве  вернуть  всю  сумму  финансирования  без  использования  и   требовать  повторное
финансирование суммы не превышающей настоящего соглашения.

3. Ответственность Сторон
В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
со  статьей   78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  статьёй  15.15.5.  «Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ
(ред. от 22.12.2020).

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и

действует с «01» января 2021 года  до «31» декабря 2021 года.
5. Заключительные положения

5.1.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  в  письменной  форме  в
виде  дополнений  к  настоящему  Соглашению,  которые  являются 
его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или
по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации.

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,  в  том  числе:  один  экземпляр  -  Учредителю,  один  экземпляр  -
Учреждению. 

6. Платежные реквизиты Сторон

   

 

ПОДПИСИ СТОРОН
 

Администрация муниципального
образования «Курильский городской

округ»:

МБОУ СОШ с.Рейдово:

Глава муниципального образования 

Рокотов В.А.       _____________              

Директор

Балухтин Ю.В.____________________

Почтовый адрес
694535. Российская Федерация, Сахалинская обл., 
Курильский р-н, с. Рейдово, ул. Курильское шоссе,
д.4
Юридический адрес:
694530. Российская Федерация, Сахалинская обл., 
Курильский р-н, с. Рейдово, ул. Курильское шоссе,
д.4
Тел. 99-3-55
ОГРН 1026501101131 ОКПО 54545919
ОКАТО 64 220 000 000 ОКОГУ4210007
ИНН/КПП  6511003757/651101001 
Реквизиты счета
Плательщик – МБОУ СОШ с.Рейдово
( Л/с 21616Ш54600)
Расчетный счет – 40701810064011000015;
Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-
Сахалинск
БИК – 046401001

Почтовый адрес:
694530  г. Курильск, Сахалинской области
ул. Приморское шоссе 5/1
Юридический адрес:
694530 г. Курильск, Сахалинской области
ул. Приморское шоссе 5/1
Тел. 42-467
ИНН/КПП  6511002231/651101001 
ОГРН  1026501100504 ОКАТО 64220501000
ОКПО  04041409 ОКОНХ 97610
Реквизиты счета:
Администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»
( л/с 03613002750)
Расчетный счет – 40204810400040000008;
Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск
БИК – 046401001; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134;dst=1403


                                    М.П.                                        М.П.

Приложение к Соглашению № 1/ИЦ
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению 

средняя общеобразовательная школа 
с.Рейдово на 2021год

ГРАФИК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ в 2021 году

Сроки предоставления субсидий  
в текущем финансовом году    

Сумма, рублей         

-до 31.01.2021 0,00

-до 28.02.2021 1 739 700,00
-до 31.03.2021 1 146 900,00
-до 30.04.2021 992 900,00
-до 31.05.2021 3 492 900,00
- до  30.06.2021                           157 900,00
- до  31.07.2021                           157 900,00
- до  31.08.2021                          492 900,00

- до  30.09.2021                            492 900,00

- до  31.10.2021                           492 900,00

- до  30.11.2021                           492 900,00

- до  31.12.2021                          157 900,00

Итого плановый объем субсидий на иные цели 
в 2021 финансовый год

9 817 700,00

Администрация муниципального
образования «Курильский городской

округ»:

МБОУ  СОШ с.Рейдово:

Глава муниципального образования Директор



Рокотов В.А._____________              
                                    М.П.

Балухтин Ю.В._____________________
М.П.


	Работы, услуги по содержанию имущества Капитальный ремонт, ремонт зданий функционирующих учреждений общего образования
	Транспортные услуги Организация подвоза учащихся
	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
	ОБ МОЛ Увеличение стоимости материальных запасов Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся»
	ОБ Увеличение стоимости материальных запасов Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся»
	ОБ МОЛ Увеличение стоимости материальных запасов Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся»
	МБ Увеличение стоимости материальных запасов Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся»
	МБ Увеличение стоимости материальных запасов Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся»
	ОБ Пособия по социальной помощи населению Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17 июня 2008 года № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области"
	ОБ Пособия по социальной помощи населению Ежемесячные денежные выплаты и компенсации специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, в том числе вышедшим на пенсию
	Прочие работы, услуги Совершенствование системы непрерывного образования подготовки профессиональных кадров
	2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и оформленным в соответствии с Приложением к настоящему соглашению.
	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15.15.5. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 22.12.2020).
	4. Срок действия Соглашения
	6. Платежные реквизиты Сторон


