
СОГЛАШЕНИЕ
о прЕдостАвлЕни и изБЮДЖЕТ' ГОР ОДСКОГО ОКРУГА ККОТЛАС ) СУБСИДИИ

ЮРИДИЧВСКОЙУ ЛИЦУ (ЗД ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 19 СУ4НВ СТВЕННЫМ

(МУНИцИПАЛъныМ)УЧРЕЖДЕнИ,IМ),ИНДИВИДУдЛЬНоМУ
ПРЕДПРИнимдтвЛЮ,ФИЗИЧЕСкоМУЛИцУ_ПРоИЗВоДИТЕЛЮТоВдРоВ'

РАБОТ, УСЛУГ

г. Котлас
(место закJIючения соглашения (договора)

lt Г.
(номер соглашения)

}г9

о функuии главного распорядителJI
(наименованИ9 оргаЕа адмиН 

средств бюджсrа городского округа кКотлас>)

иIчIенуемый в даIIьнейшем
УгrравIIение

1V np а"ление, Мминистр ация)

заместителя Главы, начаJIьника Угlравления

Авилкина Эдуарда В алерьевича
в IIице

(наименованиеДопжносги'атакжефамилия,имя,отчестворУкоВоДдlминистраЦии)

действуюIцего на основании положения
(положения) У пр авления?

МмиНистраЦии, прИказа илИ иного дО а, удостоверяюпIего полномочия)

с одной стороны и

частное общеобразовательное учреждение кшкола-интернат

Jr,гg 1 среднего общего образов ания открытого акционерного

общества ((российские }келезные дороги)
(Школа-интернат }Г9 1 ОАО <<PtrtД))

предпРинимаТеля илИ физическогО JIица - проИзводиТчr'l/r roBapoB, работ, услуг)

иNленуемый в даjIьнейшем "Получательll,

в лице

исшолняющего обязанности директора

Гулаченко Андрея Валерьевича

(r"r-е-r"rаrие должности, а также фамилия, имя,

отчество (при наJIичии) лича, представляюшего

получателя, илиуполномоченного им лица, фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидушьного

предпринимателя или физического лица -
производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании Устава )

пр едприниматоJuI, довер енно оти)

с лругой стороны, дшIое имоЕуемые "стороны", в соотвотствии с Бюджетным кодексом



Российской Федерации,

Порядком предоставлениrI в 2022 году и в плановом периоде
202З и2024 годов субсидий юридическим лицам (за

искпючением суб с идий го судар ств е нным ( пгуниципчшь ным)
учреждениям), индивиду€tльным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ, услtуг на
возмещение затрат на получение дошкольного образованиlI в

частных образовательных организациях2 дошкольного,

начЕLльного обrцего2 основного общего, среднего обrцего
образования в частных общеобразовательных организациях,

осуществляюIцих образовательrгую деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным

общеобразовательным программам, вкгIючая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, сродств

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках

N{униципiLпьной програNдмы городского округа Архангельской
области кКотлас)> кРеализация приоритетных направлений в
социtLпьной сфере городского округа Архангельской области

<Котлас)) на 2021-2025 годы>
(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из бюджета

городского округа кКотлас> ГIоrryчателю)

Постановлением администрации городского округа Архангельской
области ккотлас>

бюджета

утвержденными(ым)
(постановлением администрации городского округа кКотлас>)

от "09" марта 2022 r, JЪ 453 (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

L Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
городского округа <<Котлас> в2022 году субсидии:

1 .1 .1 . В целях

возмещения затрат на оплату труда, приобретение учебников и

учебньrх пособий, средств обучения, игр и игрушек, за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунаJIьньгх услуг
(возмещения затрат/недополученньж дохOдов или финансового обеспечения затрат)

Получателя, связанных с окЕванием услуг (далее - Субсидия).
(производством (реализачисй) товаров,
выполнениом работ, оказанием услуг)

1.1.2. В целях реirлизации Полуrателем следующих мероприятий:

lrt.2.t. получение начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования в частньrх общеобр€Iз овательЕьIх организ ациях,

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государствеIIную аккредитацию основным общеобразовательным

программам

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставJuIется в соответствии с лимитЕl]ии бюджетных обязательств,



Управлению как шолу{ателю
доведенными

средств бюджета городского округа {<Котлас>>о tIо кодам классификации расходов бюджетов

Российской Федерачии (лалее - коды БК) на цели? указаЕЕые в разделе I настоящего

Соглашения, в след},ющем рttзмере :

12 О'70900,00 (Щвенадцать пл"""":i;i"тffilж;",сяч девятьсот рублеЙ 00 копеек)

(сумма прописъю)

по коду БК 3 16 07о2 01 10078620 81 1

(код БК)

,III. Условия и порядок предоставления Субсидии

З.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:

З.1 .1 . На цели, указанные в разделе I rrастоящего Соглашения,

З,t.2, ПрИ представЛении ПолУrателеМ в 
влоние, Ддминистраuию)

документов (заявление о перечислении субсидии; копии документов подтверждающих

фактически произведенные расходы фасчетно-платежные ведомости, платежные

ведомости, договора на оказания услуг, выполнение работ, поставку товаров и Т,д,, счета,

счета-фактур, акты выполненньтх 
- 
работ (оказаrrньrх услуг), товарные накладные,

универсальные шередатощIыо документы, платежные поручения с отметкой банка

<<исполнено>>, квитанции, товарны е утlили кассовые чеки, реестры о перечислении

заработной платы сотрудникаIчI, ШТаТное расписание и др, документы в соответствии с

законодаТельствоМ РЬЬсийской ФедерацЪи); справка о количестве воспитанников

(обуrаюrЧихся) на первое число каждого календарного месяца),

3'2,СубсиДияпредосТаВляетсяприсоблюДениииЕыхУсловий,ВТоМчисJIе:
з.2.|. согласие Получателя на осуществление Управлением, органами финансового

контроля администрации городского Ъпру.u <<Котлас> проверок собпюдения Получателем

условий, целей и порядка предоставления субсидии,

з.2'2'обеспечениеДосТиженияпоказаТеJIярезУльтаТиВносТипреДосТаВлениясУбсиДии_
сохранение численности обучалол""." ","*уй.й финансовом году не менее 260 человек,

з.2.З'наличиепроГноЗирУч*о,о_-поо""..'"uобУ.,u,ощ"хсячастнойобразовательной
организации в tIротоколе исходньIх данньгх дJUI расчета субвенции на текущий финансовый

год по городскому округу Архангельской области <<Котлас>,

З.З. ПеречислеЕие Субсидии осуществJuIется на счет ПолучатеJIя, открытый в

Петербург , в пределах доведенных

("а"*енование учреждения)

IV. Взаимодействие Сторон

Санкт-ПетербургскоNд филичше кБанк СГБ) г. Санкт-

угrравление
1Ьрu"ление, Администрация)

обязуется:



4.1.1, обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с раздеJIом III настоящего

соглашения.
4.|.2. Осуществлятъ проверку представляемьIх Полуrателем документов, указанных в

пункте(ах) з.7.2, настоящего Со.оuоrения, в том числе Еа соответствие их Порядку

11редо9тавления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их пол)п{ения от Получателя,

4.1.з. обеспечивать перечи.п"rrr. Субсидии на счет Получателя, указанньй в разделе

VIII настоящего Согпашения, в соответотвии с пунктом 3,3 настоящего СоглашеЕия,

4.|.4. ОсуществЛять контРолъ за соблюдепИем Полуrатепем порядка, целей и условий

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и

настоящим Согпашением, в том тIисле в части достоверности предстЕtвJIяемых Поrryчателем

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведениJI плановьIх и (или)

внеплановых проверок на основании:

4'1,41.ЩокУмонтоВ'преДсТаВленныхПолуrателеМпозапросУ,--Управления- 
1Vправления, Администрации)

в соответствии с пуЕктом 4,3,3 настоящего Соглашения,

4.|.5, В случае установления

получения от органа муниципаJIьного финапсового кон

,upy-.r"" Полуrатепем порядка, целей и услови

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том

числе указаниЯ в докумеНтilх, шредставлеЕньж Получателеьл в соответствии с настоящим

соглаrrrением, Еедостоверных сведений направлять Полуrателю требование о возврате

Субсидии в бюджет городского округа кКотлас> в размере и в сроки, определенЕые в

указанном требовании.
4.|.6. В случае IIевозвратаилинесвоевроменного возврата средств бюджета городского

округа кКотпас> В сроки, установленные указанныМ требованием, в течение 15 рабочих

дней со дня истечеЕиrI сроков, исполнения требования, обращаться в суд с исковым

заjIвлеЕием о взыскании субсидии,

4,|.,l. РассматриватЬ rrредложеНия, докуМенты и иную информаuию, IIЕшравленную

ПолучатеЛем, В том числе в сЬответствии с пуIIктом 4,4,1 настоящего Соглашения, в

течение 30 рабочих дней со дЕя их полу{ения и уведомлять Получателя о принятом

решении (при необходимости),

угrравление вправе:

(Упр"ление, Мминистр ация)

4,2.|. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том число

на основаIIии информации и предпожений, нашравленньD( Полуrателем в соответствии с

пунктом 4.4.| "uJrо"щ".о 
Со.ла*е""я, включtu{ уменьшонио размера субсидии, а

также у*aо""a""a 
- - 

р*raрu Субсидии при наличии неиспользованIIьIх лимитов

бюджетньтх обязательств, указанных в пункто 2.1 настоящего Согпашения, и при условии

предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое

обоснование данного изменения,

4.2.2.Приостанавливатъ предоставление Субсидии в случае установлеЕия

или получения от оргаIIа муниципапьного

@Администрачией)
финансового контроля информачи о факте(ах) нарушения Полутателем порядка, целей и

условий .rр"до'."*о."i"- субсидии, предусмотренньIх порядком предоставления

сУбсидииИнасТояЩиМСоглашением,ВтоМчислеУка:}анияВДокУменТах'



представленных ПоrуЧаТелеI\,{ в соответствии

н9.достоверных сведений, до устранения указанных

уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня

"Оilrl]*Ъ""1Т#;""r" у полуrателя документы и информаuию, необходи*l'л'_лТ:

осуществления no"rpori" .u Ъооподением Получателем порядка, целей и усповии

предоставления Субсидии, устzшовленньIх Порядком предоставления Субсилии и

настоящим Соглаrrrением,
4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации и Порядком IIредоставления субсидии, в том чисде:

4.2.4.|. осуществлять оценку доЁ"r*.п"я Полуtателем резупьтатов предоставлеЕия

субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов

предостаВления субсидии, пугем сравнения устаIIовпеIIных Соглашением значений

показателей, необходимых для достижения резупьтатов предоставления субсидии, и

фактически дост ;;й"* значений показателей, необходимъIх для достижения результатов

цредоставлеЕия субсидии, в соответствии с отчетом,

ВслУчаенедосТиженияпоказатеЛярезУлЬтаТиВносТипореЗУлъТата}iIотчеТа'

Управлени" уr.""rriuJЪ*r.р субсидии при перечислении за четвертый квартал,

4.3. Получатель обязуется:

4,З.l.Представпять в ryrоffi, ооп*енты, установленные

пунктом 3. 1.2 настоящего Соглашения,

4.З.2. Представлять в Управirение
1Vrrp u"ление, Ммини стр ацию)

4.з.2.1, отчет об исгrопьзоваIIии средств субсидий не позднее 10 рабочего дЕя,

следуюIцего за отчетным квартаJIоN4

[месяu, Iсвартал, год)

по форме согласно Приложения 1 к настояшIему Соглашению

4.з.2.2. Иные отчеты:
справка о количестве

согJrасно Приложения2 к

следуюIцего за отчетным

обучаюIцихся на lrервое

настояIцему Соглашению,

с настояIцим Соглашением,
нарушений с обязательным

с даты принятия решения о

ЧислокаЖДоГокаIIенДарноГоМесяца'
в срок не шозднее 10 рабочего дня,

- отчет о средЕегодовой чиспенЕости обуrшощихся, согпасно Приложения з к IIастоящему

Соглашению, в срок не rrозднее 30 сентября текущего года,

4.з.з.направлять по запросу ,=, ,, II!?uП"""" . ДОКУМеНТЫ

---- (У"равления,Администрации)

Иинформаuию,необхоДиМыедляосУЩестВленияконТролязасоблюДениеМпоряДка'
целей и условий предоставления Субсилии в соотв9тствии пуIIктом 4,2,3 настоящего

соглаrrrения, в сроки, определенЕые в указанном запросе,

4.з.5. В случае rrолучеЕия от #леЕия требования в

(Управления, БtЙЙ,рuц"и)

соответстВии с пуЕкТом 4,1,5 настояЩего СоглашеЕия:

ква,рталоN4

Ц*есяu, квартал, год)



4.3,5.1. УстранятЬ факт(ы) нарушения порядка, целей и

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании,

4.з.5.2. Возвращать в бюджет городского округа <<Котлас>

условий предоставления

Субсидию в размере и в

сроки, определенные в указанном требовании.
4.З .6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представJUIемых

Управление в соответствии с настоящим Соглашением (договором).

(Управлеuие, Ддминистрацию)

4.4. Получатель вправе:

4.4,t.Направлять в Управление Предложения О

(Управпение, Администрацию)

внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в сJгr{ао установления

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информаuии, содержащей

финансово-экономическое обосноваrrие данного изменения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации,
5.2. И:нътеположеЕия об ответственности за неисполнение или ненадлежащео исполнение

Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
s,z,t. Поrryчатель несеТ полЕую ответственность за достоВерIIостЬ предоставляемьIх

сводений, а также за нарушение услоВий, целеЙ и порядка предоставления субсидий,

предусмотреIIЕых настоящим Порядком в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
5.3. Субсидии подлежат возврЕlту в бюджет городского округа <Котлас> при

выявлении нарушений условий, целrей и порядка ее цредоставлениlI, оrrределенных

разделоМ III СоглаШения И Порядком предоставления субсидий.

I. Заключительные положения

.7,|. споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего

Соглашения, реш€Iются ими, по возможности, пуtем проведеЕия переговоров с

оформлением соответствующих протоколов или иньIх документов, При недостижении

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7,2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицаN{и, имеющими

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов

бъджетнurх обязательств, указанньж в пункте 2.| настоящего Соглашения, и

действуеТ дО полногО исполнениЯ Сторонаluи своих обязательств tIо настоящему

соглашению,
7.з. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями

пункта 4,2.| настоящегО Соглашения, осуществJIяется по соглашению Сторон и

офорrп".rся в виде дополнительного соглашеЕия к настоящему Соглашению,

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:

1 .4.I . Реорганизации или прекращения деятельности Полуrателя.
.7,4.2. НарушенИя ПолучаТелем цорЯдка, целеЙ и условий предоставления Субсидии,

устаЕовле"rr"о Порядком предоставления субсидпии настоящим Соглаrrrением,

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторона:rли в форме бумажного документа в дв)гх

экземплярах, по одному экземпJIярУ ДJIя каждой из Сторон,



Школа-Интернат JФ 1 ОАО кРtrtЩ>Управление по социальным вопросам

администрации городского округа кКотлас))

Наименование Получателя : Частное
обrцеобразователъное учреждение <<Школа-

интернат Jф 1 ареднего общего образования

открытого акционерного общества
кРоссиЙские железные дороги)

огрн 1042901302828

Наименование: Управление по социальным
вопросам администрации городского округа

Архангельской области кКотлас))

огрн 1142904000029
октмо |1710000

Место нахождения: 1 65300, Архангельская
обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д, 3

]VIecTo нахождения: i бSЗ00, Архангельская
обл., г. КотлаQ, пл, Советов, д. 3

инн/кпп 29040|4|52 l 290401 001инн/кпп 2904025718 / 290401001

Платежные реквизиты:
Санкт_Петербургский филиал <<Банк СГБ)> г,

Санкт-Петербург

БИК: 0440307 52

Р/о 40703 В 109 |7 |00000 0Z9

К/с 301 01 81 01 00000000752

Тел 8(81831) Z-7 4,56, 6-48-52

Эл. почта: Intlktl@mail.ru

Платежные реквизиты:
Отделение Архангельск Банка Рос сииl lУФК
по дрхангельской области и ненецкому
автономному округа г. Архангельск

БИК: 011117401

Рlс 0з2316431|7 1 00002400
К/с 40 t 02В t 0045370000016

ФИНАНС ОВ ОЕ УГIРЛВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА кКОТЛАС>>

(Управление по социалъным вопросам

администрации городского округа ккотлас))

лlс 0324320T080)

Лицевой счет: 03 24з201080
Тел. 8(8183 7) 2-20-50 (приемная),

2-68-03
Эл. поч (приемная),

(бухгалтерия)

VШ. Платежные реквизиты Сторон

VIII. Подписи Сторон

Школа-Интернат}{э 1 ОАО кР}tЩ>
управление по социаJIьньIм вопросам

администрации городского округа
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