
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 № IT- 
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 
№ П-1669, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в целях финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения объема и 
условий предоставления субсидий из городского бюджета муниципальным учреждениям, 
утвержденным Учредителем.

2.1.2. Согласовать размер субсидии с департаментом финансов Администрации города 
Ноябрьска.

2.1.3. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

2.1.4. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 (одного) 
месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.6. Осуществлять контроль за целевым использованием Учреждением предоставляемых 
в соответствии с настоящим Соглашением субсидий.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения 
Учредителем муниципального задания:

- при внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город 
Ноябрьск о бюджете города Ноябрьска на очередной финансовый год и на плановый период в



части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового 
обеспечения муниципального задания Учреждения;

- при внесении изменений в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
Учреждением;

- при осуществлении мер по обеспечению выполнения муниципального задания, 
являющихся следствием выявленных нарушений Учреждением требований к составу, 
качеству и (или) объему (содержанию), условий и порядка исполнения муниципального 
задания;

- при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим 
установленному муниципальным заданием и требованиям к соответствующим услугам 
(работам).

2.2.2. Не увеличивать Учреждению размер субсидии при фактическом исполнении 
задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием.

2.2.3. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду с согласия 
Учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и (или) 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества.

2.2.4. Предоставлять Учреждению целевую субсидию на основании распоряжения 
Администрации города Ноябрьска, устанавливающего наименование субсидии, цели, объемы и 
сроки предоставления Учреждению субсидии из городского бюджета.

2.2.5. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.6. Осуществлять проверку предоставляемой Учреждением отчетности о выполнении 

муниципального задания.
2.2.7. Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания Учреждением.
2.2.8. Запрашивать у Учреждения необходимую информацию и первичные документы, 

необходимые для контроля за выполнением Учреждением муниципального задания и 
расходованием бюджетных средств.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Возвратить субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не 
соответствует качеству услуг (работ), определенному в задании.

2.3.3. Возвратить неиспользованные в текущем году остатки целевой субсидии в 
городской бюджет.

Остатки целевых субсидий, перечисленные Учреждением в городской бюджет, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств по 
согласованию с финансовым органом муниципального образования город Ноябрьск.

2.3.4. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, если 
Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг (выполнением 
работ) частично за плату.

2.3.5. Не расходовать субсидию на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания.

2.3.6. Своевременно информировать Учредителя о ходе выполнения муниципального 
задания и об изменении условий оказания услуг, которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии.



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

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

действует в течение 2013 года (указывается текущий финансовый год).

5. Заключительные 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. 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 
путем обращения в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 4-х листах каждое (включая приложение), один экземпляр находятся у 
учредителя, второй - у учреждения, третий - в департаменте финансов Администрации города 
Ноябрьск

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Учредитель:
629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6, 
тел. 42-15-85, т/ф 42-08-28 
ИНН 8905002087, КПП 890501001 
УФК по ЯНАО (Департамент финансов 
Администрации города Ноябрьска 
Департамент образования л/с 10.111.111.0), 
р/с 40204810700000000006 в РКЦ г. Салехард 
БИК 047182000

Учреждение:
629807, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67а.
ИНН 8905017774
УФК по ЯНАО (Департамент финансов 
Администрации города Ноябрьска МБОУ 
«СОШ № 12» л/с 21.111.033.0), р/с 
4070181090000100007 в РКЦ г.Салехард 
БИК 047182000



Приложение

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
"_____ "________________________20____г.

График перечисления Субсидии и ее размер*

Вид субсидии Код субсидии Сроки
предоставления Сумма, рублей

1. Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9744215599120 5 897 042,00
9744215502120 100 302 778,00

2. Субсидия на возмещение нормативных затрат на 
содержание соответствующего недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки

9744215599120 1 063 511,00

Всего на выполнение муниципального задания: 107 263 331,00
9744215599120 январь 687 662,00
9744215502120 январь 4 084 000,00

Итого январь 4 771 662,00
9744215599120 февраль 1 113 125,00
9744215502120 февраль 7 534 000,00

Итого февраль 8 647 125,00
9744215599120 март 645 720,00
9744215502120 март 6 938 000,00

Итого март 7 583 720,00
9744215599120 апрель 615 517,00
9744215502120 апрель 14 967 000,00

Итого апрель 15 582 517,00
9744215599120 май 646 501,00
9744215502120 май 18 475 000,00

Итого май 19 121 501,00
9744215599120 июнь 525 516,00
9744215502120 июнь 7 636 000,00

Итого июнь 8 161 516,00
9744215599120 июль 448 959,00
9744215502120 июль 796 000,00

Итого июль 1 244 959,00
9744215599120 август 292 035,00
9744215502120 август 6 700 160,00

Итого август 6 992 195,00
9744215599120 сентябрь 337 079,00
9744215502120 сентябрь 8 713 909,00

Итого сентябрь 9 050 988,00
9744215599120 октябрь 529 674,00
9744215502120 октябрь 8 760 463,00

Итого октябрь 9 290 137,00
9744215599120 ноябрь 610 237,00
9744215502120 ноябрь 6 887 000,00

Итого ноябрь 7 497 237,00
9744215599120 декабрь 508 528,00
9744215502120 декабрь 8 811 246,00

Итого декабрь 9 319 774,00


