
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КОТЛДС) СУБсидииюридичЕскому лицу (зА исключЕниЕм суБа-Йййтйrд;р с твЕнным(муниципАлъным)учрЕждЕниrIм),индивидудлЪЪому

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, ФИЗИЧlГ КОМУ ЛИЦУ - ПР ОИЗВ ОДИТЕЛЮ ТОВАР ОВ,
РАБОТ, УСЛУГ

г. Котлас
(место заключениrI соглашения)

УправленИе по социальныМ вопросаМ адмиЕистрации городского округа
Архангельской области кКотлас>

Jф
(номер соглашения)

(наименование орган
средств бюджета городского округа <Котлас>)

именуемый в дальнейшеN4 Управление
(Упр авлени е, Админ" сrр ац"")

зап4естителя Главы, нач€шьника Управления
в лице Авилкина Эдуарда В алерьевича

деЙствующего на основании положения
(реквизиты учредите

Администрации, приказа ил ументq удостоверяющего полномочия)

частное общеобразовательное учреждение <школа-интернат
Jф 1 среднего обrцего образов анияоткрытого акционерного

обrцества кРоссийские железные дороги))
(tlЩgrа-интернат Jф 1 ОАО (РЖД))

(наименование юрид
огопредпРинимаТеля илИ физическогО лица - проИзводиТеля тоВаров, работ, услуг)

{

с одной стороны и

именуемый в дstльнейшем "получатель|l,
в лице

исполняюIцего обязанност и директора
Гудаченко Андрея Валерьев ича

получателя, илиуполномоченного им лица, фамилия,
имя, отчество (при нЕLпичии) индиВиДуалъного

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

действуюtцего на основании Уотава

го суд ар ств енн о го р егистр аци и индив идуал ъно го
предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, д€rлео именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом

)



Российской Федерации,

утвержденными(ым)

ПОрядком предоставления в 2022 году и в плановоN{ периоде
202З и 2024 годов субси дий юридическиN4 лица,r,r (за

искЛЮчением суб с идий го судар ств е нныN4 ( vryH ици п &l ь Hbt r t )

УЧР еЖДениям), индив иду €Lль ны N4 пр ед пр иниr\{ оте ;]я} I .

фИЗическим лицам - производителяN,{ товаров, работ, \,сJ},г на
ВОЗмещение затрат на получение дошкольного образования в

частных образовательных организациях) дошкольного,
начаJIьного общего, основного обrцего, среднего обrцего

образования в частных обrцеобразовательных организациjIх,
осуществляющих образовательFгую деятельность по имеюIцим

государственtIую аккредитацию основныNI
обrцеобразовательным программаI\4, включая расходы на оплаry

труда, приобретение учебников и 1rчебных пособ ий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на

соДержание зданийи оплату коN{N,{унальных услуг) в рамках
МУНициП€lльноЙ програI\4п,{ы городского округа АрхангельскоЙ
Области кКотлас)> кРеализация приоритетных направлений в
соци€Lпьной сфере городского округа Архангельской области

кКотлас)) на 202I-2025 годы))
(наименовшrие правил (порялка) предоставления субсидии из бюджета

городского округа <Котлас> Получателю)

Постановлением администрации городского округа Архангельской
области ккотлас>

(постановлением админисlрации городского округа <Котfi ас>)

Ng 453 (да.тrее - Порялок предоставления субсидии), заклюtмли
о нижеследующ9м.

от ll09ll марта 2022 г.
настояIцее Соглашение

I. Предмет Соглашения

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

бюджета

возмещения затрат на оплату труда, приобретение уrебников и
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, за исключением

1.1.1. В цеJuIх расходов на содержание зданий и оплату коммуЕaльньfх услуг
(возмещения затрат/недополученных доходов или финансового обеспечения затрат)

(далее - Субсидия).
(производством (реа.пизацисй) товаров,
выпоJIцеЕием работ, оказаrием услуг)

1.1.2. В цоJшх р9ализации Полуrателем следующих мероприятий:

t.|,2.|, ПОлrIение дошкопьного образования в частных общеобразовательньD(
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основньrм общеобразовательным

II. Финансовое обеспечение предоставлен ия Субсидии

2.L Суб еидия цредоставляется в соответствии с лимитами

доведенными Угrравлению

бюджетных обязательств,

(Управлению, Администрации, иному органу)
как получателю



средстВ бюджета городскоГо округа <<Котлас>>, по кодам классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации (далее-- оод", БК) на цели, указанные в разделе I настоящегоСоглашения, в следующем р€lзмере:

3 44 1 1 00,00 (ТрИ миллиона четыреста сороК одна тысяЧа сто рублей 00 копеек) рублей
00 копеек

(сумма прописью)

по коду БК 316 0701 011007862о 811
(код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3,1, Субсидия предоставJUIется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:3.1.1. На цели, укЕIзанные в разделе I настоящего СйашеЕия.

3.Т.2. ПрИ представЛении Полуrателем в управление
(Упlавление,М@

документов (заявление о перечислении субсидии; копии док}ъ(ентов подтверждающих
фактически произведенные расходы (расчетно-платежные ведомости, платежныеведомостИ, договора на оказанИя услуг, выполненИе работ, постЕlвку товаров и т.д,, счета,счета-фактур, акты выполненных работ (оказанньп< услуг), товарные накладные,
универс€rльные передаточные документы, платежные порr{ения с отметкой банка<<Исполнено>>, квитанции, товарные иlили кассовые чеки, реестры о перечислениизаработной платы сотрудникам, штатное расписание и Др. док}ъ(енты в соответствии сзаконодательством Российской Федерации); справка о количестве воспитанников(о!гrаюЩихся) на первое числО каждого кЕlJIендарного месяца),

З_,2_, Субспдия предоставляется при соблюдar,"" иньD( условий, в том числе:з,2J" согласие Получателя на осуществление Управлением, органами финансовогоконтрол,I админисц)ации городского округа кКотлас>> проверок соблюден"" Попуrаr.оем
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

з,2,2, обеспечеНие достиЖения покаЗателЯ результатИвности предоставления субсидии -сохранение численности воспитанников в текущем финансовом году не менее 46 человек.з,2,з, нЕlличие прогнозируемого количества воспитанников частной образовательнойоргаЕизации в протоколе исходньж данных для расчета субвенции на текущий финансовыйгод по городскому округу Архангельской области <<Котлас>>.
3,3, Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в

СаНКТ-ПеТеРбУРГСКОМ фИЛrЛаЛе КБаНК СГБ> Г' СаНКТ- 
, в пределах доведенных(наименованиеffi

ОО 
, ,,, 

У'РЧ'""" , ПредельньD( объемов финансировzlния в(Управления, Адr",rrсrрацф-

соответствии с кассовым планом испопнения бюджета городского округа ккотлас>.

IV, Взаимодействие Сторон

Управление4.7 .

(Управление, АдминистрациФ
обязуется:



r

aJ"'*.?f;:ПеЧИТЬ 
ПРеДОСТаВЛеНие Субсидии в соответствии с разделом III настоящего

' 4J"2, ОсуществЛять проверку представJUIемых Полуrателем документов, указаннъгх впункте(ах) з,\,2, настоящего Соглашения, в том числе Еа соответствие их Порядкупредоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их полrIеЕия от Полуrателя.4,|,з, обеспечивать перечисление Субсидии Еа счет Получателя, указанный в разделеVIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом З.З настоящего Соглашения.4,|,4, осУществЛять контРоль за соблюденИ.й Пооуrurелем порядка, целей и условийпредоставления Субсидии, Установленньгх Порядком предоставления субсидип инастоящиМ Соглатттением, в том числе в части достоверности представляемьж Получателемв соответСтвии С настоящиМ Соглатттением сведений, путем проведения плановьIх и (или)внеплаЕовьгх tlpoBepoк на основании :

4,1.4.|.,Щокуцентов, представленных Получателем по запросу

в соответствии с пунктом 4.3.З настоящего Соглашения.

Управления
( У правления, Администрац ии)

4.1.5. В случае установления или
IIолучения от органа муниц
нарушения Полуrателем
предусмотренных Порядком предоставлени
числе указания в документах, представленны)
соглашением, недостоверных сведений направлять Полl.лателю требование о возвратесубсидии в бюджет городского округа ккйлас> в р€вмере и в сроки, определенные вуказанном требовании.

4.1.6. В случае невозвратаили несвоев бюджета городскогоокруга кКотлас>> в сроки, установленные течение 15 рабочихдней со дня истечеЕия сроков, исполнени я в суд с исковымзаявлением о взыскании субспдии.
4,|,7, Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленнуюПолучатеЛем, В том числе в cooTBe'.ru"" . .ry"nro, 4.+.r 

"uсЙящего Соглашения, втечение З0 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом
решении (при необходимости).

Управление вправе:
(Упр авление, Администр ация)

4,2,|, Принимать решеЕие об изменеЕии услоВий настоящего СоглашеЕия, в том числеЕа основании информации и IIредложений, направленньIх Полryчателем в соотВетствии спунктом 4,4,1 настоящего Соглаттrения,включаJIр(еньшениеразмера Субсидпи,а тЕкжеувеличение размера Субсидии гrри Е€tличии неиспользоваIlньIх лимитов бюджетньжобязательств, указанньгХ В гIункте 2.| настоящего Соглашения, и при условиипредоставления Получателем информации, содержаттIей финаньово-экономическоеобоснование даЕного изменения.
4.2,2. Приостанавливать предоставлеЕие Субсидии в случае устЕlновления

-----*-JпраВЛениеМ или ,.олУчениrI от органа МУнициПаЛьноГо
1v"p

финансового ко}Iтроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей иусловий предоставления Субсидии, предусмотренньж Порядком предоставлениясубсидии И настоящим Соглашением, в том числе указания в документ€ж,



представленных Получателем в соответствии
_недостоверных сведений, до устранения указанных
уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня
приостановлении.

с настояIциN,{ СоглашениеjчI,
нарушений с обязательны\1

с даты принятия решения о

4,2 З Запратттивать у Полуrателя документы и информацию, необходимые дляосуществления контроля за соблюдением Полуrателем порядка, целей и условийпредоставления Субсидии, устаноВленньIх Порядком предостаВления СубсЙдии инастоящим Соглашением.
4,2,4, Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации и Порядком предоставлени я субсидии, в том числе:
4,2,4,L осуществлятЬ оценкУ достижения Получателем результатов предоставлениясубсидии и значений показателей, необходимых дJUI достижения результатовпредоставления субсидии, пуIеМ сравнения установпенньD( СоглятттениОм значенийпоказателейо нробходимыХ длЯ достижения результатов предоставления субсидип, и

фактичесКи достигНутых значений показателей, необходимых дJUI достижения результатовпредостЕtвления субсидии, в соответствии с отчетом.
в случае не достижения покi}зателя результативности по результатам отчета,Управление уменьшает размер субсидии при перечислении за четвертый квартал.

4.3. Получатель обязуется:

4,з,L представrrять в Управление документы, устttновленные

пунктом 3. 1.2 настоящего Соглашения.

4.З.2. Представлять в управление
(Управление, Администрацию)

4.з.2,1. отчеТ об исполЬзованиИ средстВ субсидий не позднее 10 рабочего дЕя,

следуюшIего за отчетным кварт€Lпом

по форме согласно Приложения 1

(месяц, кварт€tJI, год)
к настоящему Соглашению

4.З.2.2. Иные отчеты:
сгIравка о количестве

согласно Приложения 2 к

следующего за отчетным

- отчет о среднегодовой численности воспитанников, согласно Приложения 3 к настоящ9муСоглаrцению, в срок не позднее 30 сентябр" r.пущ..Ь .одч.

4.З.З, Направлять по з€lпросу 
документы

ýправления, Администрации)

и информацию, необходимые дJUI осуществления KoHTpoJUI за соблюдением порядка,
1елей и условий предоставлениlI Субсидии в соответствии пунктом 4.2.з настоящего
Соглttшrения, в сроки, опредоленЕые в указаЕном зЕlпросе.

4,3.5. В случае полгIения от требования в
трации)

соответстВии с пуЕктом 4.1.5 настоящего СоглатттеЕия:

воспитанников на первое число каждого календарного месяца,
настоящему Соглатттению, В срок не позднее 10 рабочего дня,

KBapTEUIoM
(месяц, квартал, год)



4.3.5,1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления
Субсидии в сроки, определенные в укшанном требовании.

4.з,5.2. Возвраrцать в бюдЖет городсКого окруГа кКотлаС> Субсидию в размере и в
сроки, определенные в укtu}Еlнном требовании.

4,,з.6. обеспечивать полноТу и достоверность сведений, предстulвляемых в

Управление в соответствии с настояIципл Соглашением.
(Управление, Алминистрацщ9)

4.4. Получатель вправе:

4.4.t. Направлять в Управление предложения о

внесеЕии изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установлонIбI
необходимостИ изменениЯ ра:}мера СубсидиИ с приложением информации, содержатцей
финансово-экономическое обоснование данного изменония.

V. Ответственность Сторон

5,1. В сл)чае неисполненияили ненадлежаrцего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5,2.ИНЬlе Положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонаlrли обязательств по Еастоящему Соглашению :

5.2.|, Получатель несет полную ответственность за достоверность предоставляемых
сведений, а также за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий,
предусмотреЕных настоящим Порядком в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,

5.3. СУбсидии подлежат возврату в бюджет городского округа кКотлас> при
вьUIвлении нарушений условий, целей и порядка ее предоставления, определенньD(
разделом III Соглашения и Порядком rrредоставления субсидий.

VI. Заклю.тительные rrоложения

7.|. СПОРЫ, ВоЗникающие между Сторона:rли в связи с исполнением настоящего
соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения rrереговоров с
ОфОРмлением соответствующих протоколов или иньж документов, При недостижении
согласия споры между Сторона:rли решаются в судебном порядке.

7.2. НаСТОящее Соглашение вступает в силу с даты его подписЕIния лицаN4и, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетньж обязательств, указанньгх в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.

7,з. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
ПУНКТа 4.2.| настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в слr{ае:
7 .4.1 . Реорганиз ации или прекратrIения деятельности Получателя.
7.4.2. НарУшения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,

УСТаНОВЛеННЬIх Порядком предоставлеIIия субсидии и настоящим Соглаттrением.
7.5, НаСтоящее Соглашение заключено Сторонаlrли в форме бумажного документа в двух

экземпJIярах, по одному экземпJIяру для каждой из Сторон.



VII. Платежные реквизиты Сторон

управление по социальным вопросам
администрации городского округа <<Котлас))

Школа-Интернат J\Ъ 1 ОАО кРЖЩ>

наименование: Управление по социалъным
'л.л:Т_._1Y Т' :"1. тр ации_f ор од с к о го о кругаАрхангельской области <<Котлас))

огрн 114290400 оо29
октN4о 11710000

наименование Полуrателя: Частное
обrцеобразователr"о. 

учреждение <Школа-
интернат J\& 1 среднего общего образования
открытого акционерного обrцества
<Российские железные дороги>)

огрн 1042901 зо2828

Место нахождения: 1 65300, Архангельская
обл., г. Котлас, пл. CoBeTou, д. 3

IVIecTo нахождения: 1 65300, Архангельская
обл., г. Котлас, ул. IVIаяковского, д. 3

иннlкпп 29о4о2571 в / 2gO4O1 001 иннlкпп 2904о|4152 l 2gO4O1 001
Платежные реквизиты:

Фк

БИк: 0111174Ol

Р/с 0З23164З1171 0000 24О0
К/с 40l02B1 00453 7000001 6

ФИНЛНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ККОТЛАС)
(управление по социалъным вопросам
администрации городского округа ккотлас))
лlс 0З24З2ОlOВ0)

Лицевой счет: 0З 24з201080
Тел. S(S 183 7) 2-20-50 (приемная),
2-68-03 (бухгалтер ия)
Эл. почта: (приемная),

(бух.алтер ия)

Платежные реквизиты:
Санкт-Петербургский филиал <<Банк СГБ>> г.
Санкт-Петербург

БИК: 044030752

Plc 407 аЗ8 1 09 17100000 02g
IOc 301 01 810100000000752

Тел 8(8 183 7) 2-74-56, 6-48-52
Эл. почта: Intl ktl@mail.ru

VIII. Подписи Сторон


