
город Ноябрьск «10» января 2013 г.

Учредитель Департамент образования Администрации города Ноябрьска, в лице 
начальника департамента Гудковой Надежды Николаевны, действующего на основании 
Положения, утверждённого постановлением Администрации города от 27.12.2011 года № ГГ- 
1860, с одной стороны,
и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск (далее - 
Учреждение), в лице директора Ращупкиной Ирины Владимировны, действующего на 
основании Устава утвержденного постановлением Администрации города от 25.11.2011 года 
№ ГГ-1669, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о порядке и условиях предоставления учреждению субсидии из бюджета 
муниципального образования город Ноябрьск на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения являются условия и порядок предоставления учредителем 
субсидии.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2013 году учреждению муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» 
муниципального образования город Ноябрьск субсидию в сумме 40 674,00 рубля в 
соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в 
разделе 3 Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в пределах ежемесячных графиков 
финансирования, а также в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по Соглашению субсидии в случае:
■ увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете города 

на текущий финансовый год;
■ выявления дополнительной потребности учреждения в выделении субсидии при наличии 

соответствующих ассигнований в бюджете города на текущий финансовый год;
■ выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между находящимися в 

его ведении учреждениями;
■ выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

объеме.
2.2.2. Проводить проверки соблюдения учреждением условий, установленных настоящим 

Соглашением.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные Соглашением, с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и кода субсидии в 
соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными 
в разделе 3 Соглашения.

2.3.2. Представлять учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки: 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



№
п/п

Направления 
расходования субсидии

Код
субсидии

КОС
ГУ

Сумма,
(руб.)

Сроки предоставления

1 2 3 4 5 6

1.
Субсидия на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ноябрьске на
период 2010-2015 годы»

1.1 обслуживание 
коммерческих узлов учёта 3429 январь

тепловой энергии, ГВС и 
ХВС, задвижек с 3386 февраль

эл.приводом и узлов 
регулирования теплового 3386 март

потока (в рамках 
мероприятий по 

обеспечению 
оптимального учёта 

потребляемой энергии)

3386 апрель

3386 май
974.7952500.3.137

225
3386 июнь

3386 июль

3386 август

3386 сентябрь

3386 октябрь

3386 ноябрь

3385 декабрь

Итого: 40674

2.3.3. Возвратить субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обратиться к учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии.

3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии

4.Ответственность Сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

5. Срок действия Соглашения 
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

окончания 2013 года.
6. Заключительные положения

6.1. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются путем заключения 
дополнительных Соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.

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



6.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, в том числе первый экземпляр находятся у учредителя, второй- у учреждения, третий - в 
департаменте финансов Администрации города Ноябрьска.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Место нахождения: 629805, Россия, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск 
улица 8 Марта, дом 6

Банковские реквизиты:
Счет 40204810700000000006
ИНН 8905002087
БИК 047182000
КПП 890501001
ОКОПФ81
ОКПО 02081103
ОКВЭД 75.11.31

Учреждение

Место нахождения: 629807, Россия, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, город 
Ноябрьск, улица Ленина, дом 67-а.

Банковские реквизиты:
Счет 40701810900001000007 
ИНН 8905017774 
БИК 047182000 
КПП 890501001 
ОКОПФ 72 
ОКПО 34459477 
ОКВЭД 80.21.1


